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Весной и летом готовимся –
осенью проводим!
Сошедший снег, подсыхающие дороги и тротуары, пение вернувшихся
птиц – все атрибуты весны налицо. Пришло время грандиозных уборок,
наведения порядка в наших домах, на садовых участках и улицах.
Весна и лето 2020 будут отмечены еще одним масштабным обновлением
– накануне переписи наши дома и улицы должны будут «улыбнуться» новыми
адресными табличками.
Время, как известно, летит быстро, поэтому переписные комиссии в
муниципалитетах спешат «сверить часы» на пульсе подготовки и собираются
на заседания.
Так, 11 марта прошло очередное заседание переписной комиссии
в Петушинском районе. Статистики проинформировали о последних новостях
подготовки и стоящих проблемах:
- оргплан проведения ВПН - 2020 защищен;
- в районе будет организовано 17 переписных участков, 17 стационарных
и 104 счетных;
- начат подбор помещений для размещения переписных и стационарных
участков;
- идет комплектация штата потенциальных переписчиков и контролеров;
- до 1 сентября во всех населенных пунктах района должны быть
устранены недостатки в адресном хозяйстве.
На 1 марта сделано около половины: установлено 1347 табличек с
номерами домов. С названиями улиц дела лучше. Из 13 недостающих аншлагов
установлены 11.
Карты уже готовы и это предмет особой гордости статистиков. По
подготовке карт Петушинский район идет с опережением.
На детали информационно-разъяснительной работы обратил внимание
куратор Владимирстата Виталий Шибанов. Он напомнил, что Владимирстат
подготовил электронную версию стендовой экспозиции для размещения в
местах массового посещения людей. «Идея полезная, надеемся на её
повсеместное воплощение вплоть до сельских поселений. Известно, что

администрации живут небогато. Цветных принтеров у многих нет. Но средства
изыскиваются, делаются заказы на стороне, стенды начинают свою
информирующую миссию...», заметил сотрудник.
В заключение Виталий
Шибанов выразил надежду на
вовлечение
в
процесс
информирования петушинцев
как местных СМИ, так и всех
членов комиссии и всех
сотрудников администраций.
Такие
масштабные
дела
делаются всем миром!

Мы желаем петушинской команде хорошей подготовки и легкой
переписи!
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