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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Заседание городской комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
19 декабря 2019 года состоялось первое заседание городской комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
города Новосибирска.
В состав комиссии, которая будет координировать деятельность по
проведению
переписи
в
Новосибирске,
включены
представители
Новосибирскстата, структурных подразделений мэрии города, государственных
органов, городских организаций, средств массовой информации. Возглавляет
комиссию первый заместитель мэра Г.П. Захаров.
На заседании рассмотрены вопросы хода проведения подготовительных
работ к переписи и распределение обязанностей между членами комиссии.
По
первому
вопросу
выступила
заместитель
руководителя
Новосибирскстата О.В. Симонова. Она осветила основные аспекты подготовки
к первой в России цифровой переписи населения, довела до членов комиссии
информацию о выполненных мероприятиях, а также задачах, которые
предстоит решить.
В текущем году завершен один из важнейших подготовительных этапов –
работа по актуализации списков адресов домов, жилых помещений и
численности проживающего в них населения. Для выполнения этой работы в
Новосибирске были привлечены 104 регистратора, которые сверили наличие
домов с реальной застройкой на местности. В результате в сводный список
домов по городу включено порядка 62 тыс. домов. В ходе своей работы
регистраторы отмечали состояние адресного хозяйства, освещенность улиц,
домов и подъездов.
Следующим этапом будет составление организационного плана
проведения переписи. На его основании определяется потребность кадрового,
материально-хозяйственного и финансового обеспечения переписи по каждому
району и по городу в целом. В 2020 году для проведения переписи в

Новосибирске потребуется задействовать более 4 тыс. временных переписных
работников.
По второму вопросу о распределении обязанностей между членами
комиссии выступил председатель комиссии Г.П. Захаров. Всем членам
комиссии рекомендовано оказывать содействие Новосибирскстату в
оперативном решении вопросов, возникающих при подготовке и проведении
переписи.
Для сведения: вопрос хода подготовки к переписи в городах и районах
области рассматривался на заседании комиссии по проведению переписи
населения 2020 года на территории Новосибирской области, состоявшемся
22 ноября т.г. в Правительстве Новосибирской области.
С докладом о ходе подготовительных работ выступил руководитель
Новосибирскстата М.Л. Ференец. О распределении обязанностей доложил
председатель комиссии, первый заместитель Губернатора Новосибирской
области Ю.Ф. Петухов. На заседании комиссии были утверждены Календарный
план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года и распределение обязанностей между членами комиссии.
Рекомендовано обеспечить выполнение в установленные сроки комплекса
мероприятий, предусмотренных Календарным планом на 2019-2020 гг.
На заседании комиссии внесено предложение о размещении на сайтах
администраций материалов о предстоящей переписи населения, организации
рубрики «Всероссийская перепись населения 2020 года».
Справочно: Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата 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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