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Дежурный по апрелю-2021 на переписи населения - Ивановостат
Заглянем немного вперед. Не пройдет и 8 месяцев, - и начнется
Всероссийская перепись населения (ВПН), с 1 по 30 апреля 2021 года. Но не
случайно изменилось запланированное ранее время проведения большой
государственной кампании — перепись перенесли с октября этого года на
апрель следующего. И вовсе не потому, что в апреле теплее, что по поговоркам
«на земле звенит капель» и «апрель землю красит».
Если оглянуться на историю российских переписей, то в основном, не считая
августовской 1920 года, они были зимними и осенними — проводились в декабре,
январе, феврале, а позднее - в октябре. Почему? - Для России, значительную
часть населения которой составляли сельские жители, это было самое свободное
от уборочной страды время, с 2002 года для переписи выбрали осень, когда
вероятность застать людей дома выше - заканчиваются отпуска, каникулы.
Пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы по проведению
переписи населения — и не только в России. Статистические ведомства США,
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран тоже заявили
о переносе переписи на 2021 год.
Руководитель Росстата Павел Малков
объяснил, что перенос сроков
переписи в России связан с невозможностью из-за пандемии качественно
подготовить переписную кампанию. Постановление о переносе переписи
населения в России 30 июня подписал председатель правительства РФ Михаил
Мишустин. Моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и
его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года. А апрель, по мнению главы
Росстата, с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности
населения — наиболее оптимальный период
Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30
апреля 2021 года. Для проведения переписи на труднодоступных территориях
предусмотрено более продолжительное время сбора данных - с 1 октября 2020
года по 30 июня 2021 года.
В Ивановостате не прерывалась подготовка к переписи населения. Создан
Организационный план проведении переписи на территории области,
картографический материал переводится в цифровой формат, сформированы
счетные и переписные участки, продолжается приведение в порядок адресного
хозяйства (проверяется наличие аншлагов и табличек с названиями улиц и
номерами домов), решаются практические вопросы по организации работы
переписных участков. От желающих принимаются заявки на работу

переписчиками и контролерами. В предстоящей переписной кампании будет
задействовано 2096 переписчиков.
Требования к переписному персоналу: наличие гражданства РФ, возраст не
моложе 18 лет, коммуникативные навыки, компьютерная грамотность. Каждый
кандидат пройдёт собеседование, примет участие в обучающем семинаре и
итоговом тестировании. Заявки на работу по переписи населения принимаются по
телефону 8(4932) 37 66 83.
Апрель - не за горами. А «дежурить по апрелю» и переписи в нашей области
предстоит переписчикам и статистикам.
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