
Уважаемые жители !

Хочу  сообщить  Вам  или  напомнить,  что  в  2020  году  будет
проводиться  Всероссийская  перепись  населения.  Она  пройдет   с  1  по  31
октября  2020 года.

Значение  переписи  для  социально-экономического  развития  страны
трудно   переоценить.   данные  переписи     необходимы   при   составлении
бюджета, в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования,
при  планировании  рынков  труда  и  жилья.  данные  переписи  служат  для
разработки государственных программ поддержки разных   слоёв населения
(молодёжи, семей с детьми и т.д.).

Перепись населения проводится один раз в 10 лет.

Сбор  сведений  о  населении  при  В1Ш-2020  будет  осуществляться
следующими способами:

1. Первый способ  это -интернет-перепись

Главной особенностью предстоящей  переписи населения является то, что
будет возможна интернет-перепись, т.е. при желании можно самостоятельно
заполнить переписной лист в интернете на портале Госуслуг в период с 1 по
25 октября  2020  года. Имея учётную запись, можно ответить на вопросы
переписи самостоятельно. Заходя  на портал Госуслуг  необходимо ввести
в   поисковую   строку   <qrчастие   в   интернет   -   переписи».   Можно
дозаполнить  или  внести  исправления  в  переписные  листы  в  любое
удобное время.
За11отшить анкету   в интернете можно как за себя, так и за родственников.
После завершения опроса участники получат цифровой код, который нужно
будет назвать переписчику.

Параллельно    с    Интернет-переписью    начнется    опрос    населения
переписчиками.

2. Второй способ прохождения переписи - заполнение переписных листов
переписчиkом на планшетном компьютере. Переписчики будут проводить
опрос в период с 4 по 27 октября 2020 года.

Переписчиков  оденут  в  жилеты  со  светоотражающими  полосами  и
логотипом     Всероссийской     переписи     населения.     Но     главное     -
удостоверение,   действительное   при   предъявлении    паспорта.       На
агитационных   материалах   В1Ш-2020   будут   указаны   телефоны   горячей
линии,   где   всегда   можно   уточнить   информацию   о   переписчиках   в
конкретном поселении.



Есть опасность, что в период переписи активизируются мошенники,
поэтому   1раждане   боятся   впускать   переписчиков   в   дом   и   не   хотят
участвовать в переписи.

Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых,
для их подтверждения не требуется никаких документов.

ПереписЬ населения - абсолютно конфиденциальна, формирование
итогов переписи населения осуществляется на основе обезличенных данных.

Третий способ: для людей, которые   не желают   пройти перепись по
месту   жительства   будут   организованы   переписные   и   стационарные
участки.  Эти  участки  будут  размещены  в  различных  административных
зданиях  (Здание  администрации  сельского  поселения),     в  том  числе     в
помещениях    МФЦ    (многофункциональных    центрах    предоставления
государственных и муниципальных услуг).

Во время переписи заполняются переписные бланки трех видов.
Бланк  формы  Л  предназначен  для  тех,  кто  постоянно  живет  в

России.  Надо  будет  ответить  на  23  вопроса,  в  том  числе  пол,  возраст,
гражданство,  место  рождения,  национальность,  образование,  состояние  в
браке, количество детей, источники средств  к существованию.

Бланк формы П содержит 10 вопросов о жилищных условиях. Надо
будет назвать тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки
дома,  общую  площадь  квартиры  или  дома,  количество  комнат  и  виды
благоустройства.

В бланке формы  В - всего 7 вопросов. Его нужно будет заполнить
тем лицам, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится
временно. Среди вопросов -пол, возраст, страна постоянного проживания,
цель  приезда  в  Россию,  продолжительность  пребывания  на  территории
нашей страны.

Важно  отметить,  что  анкеты  анонимны  -  имена  и  фамилии  не
указываются.  Более  того,  все  листы  заполняются  со  слов    и  не  требуют
доку м е нтального подтверждения.

С   2019 года  на территории района ведутся работы по подготовке к
проведению  переписи  2020  года.    Была  проведена  большая  работа    по
упорядочиванию адресного хозяйства.

На  территории      района      работало  20  регистраторов.  В  результате
выпол11енной  работы  были получены  данные о вновь построенных жиль1х
домах и строениях,   а  также о разрушенных, снесенных, сгоревших домах,
т.е.  об  изменениях,  происшедших   за  10  лет после  предыдущей  переписи
населения.



При обходе регистраторами проверялось также   состояние адресного
хозяйства, на многих домах было обнаружено отсутствие номерных знаков  и
аншлагов.  для  того,  чтобы  переписчики    могли  нашли  каждого  жителя
поселения, надо чтобы на вашем   доме был хорошо видимый номерной
знак (его можно   написать   краской   на доме,   на заборе,   на почтовом
ящике).

В  настоящее  время  идет  подготовка  организационных     планов
проведения ВПН-2020 на территории каждого сельского поселения.

В  рамках  этих  работ  производится  переписное  районирование  -
деление территорий населенных пунктов на счетные и переписные участки,
определяются потребности в переписнь1х кадрах и  количестве  помещений
для организации работы переписного персонала.  (3 счетных участка)

Начал  работу  официальный    сайт  ВГШ-2020  wwW.Stгапа2020.гu,  где
можно   найти   дополнительную   информацию   о   переписи   населения,
ознакомиться,   как идет подготовка к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года,  следить за ходом ее проведения.

(По          официальным     статданным          чисjlенность     населения
Зимовниковского района  составила   -34840человек

Верхнесеребряковское  сельское поселение -1809чел-3 переписчика
Гашунское сельское поселение -     1108 чел.-2 переписчика
Глубочанское сельское поселение -1657 человек- 3 переписчика
3имовниковское сельское поселение-18012человек, 33 переписчика
Камышевское сельское поселение-2014человек, 4 переписчика
Кировское сельское поселение -     1864человека -4 переписчика
Кутейниковское сельское поселение -2346человек- 4 переписчика
Ленинское сельское поселение-           2147 человек H4 переписчика
Мокрогашунское сельское поселение -1060человек- 2переписчика
Савоськинское сельское поселение -1123человека -2 переписчика
Северное сельское поселение - 1700 человек -3 переписчика

Призываю всех жителей поселения исполнить свой гражданский долг
и      принять  активное  участие  в  переписной  кампании,  доброжелательно
отнестись  к переписчикам, которые придут  в ваш дом, и помнить, что для
дат1ьнейшего развития нашего района  важно участие в  переписи каждого из
нас.

Спасибо за внимание!


