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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

27 июня Правительством Российской Федерации подписано
постановление о переносе сроков проведения Всероссийской переписи
населения, которая должна была пройти в октябре текущего года.
На заводах в Москве и Ивановской области началось производство
планшетных компьютеров – основных орудий труда переписчиков населения
в XXI веке. Запланирован выпуск 360 тысяч устройств, из них в Омскую
область поступит порядка 3,5 тысячи. Омскстат уже подготовил к загрузке в
планшеты
актуализированный
список адресов и цифровой
картографический материал по
Омской области.
В период подготовки к
переписи, в условиях социального
дистанцирования жители Омской
области знакомятся с темой ВПН2020 через участие в интересных
конкурсах.
26 июня подведены итоги
областного конкурса детского
Глава Росстата Павел Малков на заводе в
рисунка, в нём приняли участие
г. Шуе Ивановской области
более 170 детей от 5 до 14 лет.
Определены победители и призёры, подготовлены дипломы и сертификаты
для конкурсантов, благодарственные письма для организаций, занимавшихся
их подготовкой. В Омскстате оформляется выставка работ-победителей.
Церемонии награждения будут проведены переписным и комиссиями
муниципальных
образований
с
соблюдением
необходимых
мер
предосторожности.
С 30 июня по 30 сентября проходит всероссийский фотоконкурс
«Страна в объективе». Совершеннолетние омичи и жители Омской области
могут принять в нём участие, разместив в своём инстаграме до трёх
фотографий

определённой тематики номинаций («Покажи страну Випину», «Храним
традиции» и «Семейный альбом»). Фотографии необходимо отметить
активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись, затем
зарегистрировать заявку на сайте ВПН-2020. Для победителей учреждены
три денежные премии – 25000, 15000, 10000 рублей и гран-при 50000 рублей.
Подробности об участии в конкурсе можно узнать на официальных сайтах и
страницах в соцсетях Всероссийской переписи населения, Омскстата:
https://www.instagram.com/strana2020
www.strana2020.ru
https://omsk.gks.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/omskstat
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
Всероссийская перепись населения пройдёт с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность
самостоятельного
заполнения
жителями
России
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
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