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ПРЕСС-ВЫПУСК
02 октября 2019 года №
В Бурятстате состоялась пресс-конференция
«Год до переписи населения»
2 октября 2019 года в Бурятстате состоялась пресс-конференция «Год
до переписи населения», анонсирующая начало информационноразъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года.
В работе конференции приняли участие руководитель Бурятстата
Александр Сарапов, заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова,
заместитель министра – председатель Комитета организации социального
обслуживания населения Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия Анатолий Кириллов, Председатель Комитета по труду
Министерства экономики Республики Бурятия Дмитрий Тумуров,
консультант Комитета территориального развития Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Бэлигто Зундуев.
Руководитель Бурятстата Александр Сарапов подробно рассказал о
целях, сроках и методах проведения переписи населения. Предстоящая
перепись пройдет в цифровом формате, переписчики будут оснащены
планшетами, также перепись можно пройти самостоятельно в интернете на
портале Госуслуг и на стационарных переписных участках на базе МФЦ.
Благодаря нововведениям процесс учета граждан станет более удобным, а
качество собираемой информации значительно повысится. Участие в
переписи населения — дело добровольное. В России нет никаких наказаний
за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран.
Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их
подтверждения не требуется никаких документов. Перепись населения
абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не
нужны персональные данные конкретных людей.
На конференции были освещены вопросы взаимодействия Бурятстата
и других структур исполнительной власти при организации и проведении
переписи населения.

Заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова доложила, что к
переписи готовят не только жителей республики, но и инфраструктуру
населенных пунктов. Регистраторы Бурятстата обследовали населенные
пункты республики и актуализировали список адресов домов и
картографический материал, а также выявили, где не хватает аншлагов,
освещения и другие сопутствующие вопросы. Муниципалитеты должны
привести в порядок адресное хозяйство, вывесить недостающие аншлаги с
названиями улиц, таблички с номерами домов и подъездов.
Учет граждан в отдаленных районах и на труднодоступных
территориях начнется раньше основного этапа переписи – в июле первыми
будут переписаны жители отдаленных поселков Баргузинского и СевероБайкальского районов, в сентябре перепись начнется в Хоринском районе, и
завершится в ноябре в Окинском, Баунтовском и Муйском районах. Для
переписи в труднодоступных местах будут использованы катера и транспорт
высокой проходимости.
Для удобства сельских жителей переписные листы будут переведены
на бурятский язык. Переводом вопросов переписных листов будет
заниматься Комитет по межнациональным отношениям Администрации
Главы Республики Бурятия. Также в сельских районах будут привлекаться
переписчики, владеющие бурятским языком.
В следующем году на период переписи населения Бурятстат
планирует набрать на договорной основе и обучить более двух тысяч
переписчиков и других работников. Требования к потенциальному
переписчику достаточно простые: быть не судимым, иметь навыки работы на
планшете и уметь найти контакт с респондентами. Для переписчиков в
районах приветствуется знание бурятского языка.
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения
станут известны в декабре 2020 года, предварительные итоги Росстат
подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в
течение 2021–2022 годов.
Пресс-центр Бурятстата

