Осенью по кварт ирам СВАО пойдут переписчики
14.01.2020

По данным Мосстата, в округе сейчас живёт почти 1,5 миллиона жителей. Сведения о них
предстоит собрать в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31
октября.
Во время переписи соберут и систематизируют данные о составе семей и условиях проживания, о языках,
на которых говорят жители, о национальном составе, занятости и образовании. Для сбора информации
планируется использовать планшеты, а не привычные бумажные переписные листы. Это позволит
тратить меньше времени на заполнение.
– Бумажные листы у переписчиков тоже будут – на случай технических неполадок, – пояснила начальник
отдела организации проведения переписи и обследования на территории Москвы и Московский области
Наталья Кузнецова.
Ходить по квартирам переписчики будут с 4 по 27 октября. Узнать их можно будет по фирменной одежде
с символикой переписи: шарфу, жилету со светоотражающими элементами. Переписчики будут иметь
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
– Планируется, что каждый переписчик за месяц соберёт сведения примерно о 550 респондентах, –
рассказала Наталья Кузнецова.
С 1 по 25 октября 2020 года пройти перепись можно будет самостоятельно на портале «Госуслуги». Для
этого необходимо иметь здесь учётную запись. Электронную форму впервые ввели во время пробной
переписи 2018 года. В СВАО пробная перепись проходила в Свиблове. Этот район выбрали как типичный
для Москвы по составу населения. Тогда в Свиблове сведения о себе в онлайн-режиме подали 904
человека, это 1,5% от общего числа населения. Ожидается, что в октябре возможностью пройти
перепись удалённо воспользуется намного больше людей. При этом на портале госуслуг будут
сформированы коды подтверждения того, что человек прошёл перепись, их направят в личный кабинет
пользователя. Коды доставляются также по другим каналам – текстовым сообщением на телефонный
номер, письмом по адресу электронной почты.
– Для подтверждения участия в переписи респондентам достаточно предоставить переписчику эти коды,
– пояснила Наталья Кузнецова.
Для удобства жителей планируется организовать стационарные переписные участки в
многофункциональных центрах «Мои документы». Места их размещения сейчас уточняются.
Кстати, стать переписчиком могут все, кому исполнилось 18 лет. Перед началом переписи нужно будет
пройти трёхдневное обучение. Ещё одно важное требование к переписчикам – отсутствие судимостей.
Обращаться можно уже сейчас в управление Федеральной службы государственной статистики по
Москве и Московской области. Адрес: 4-й Войковский проезд, д. 6. Телефон (495)788 97 88. E-mail:
mosstat@gks.ru
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