ЗАЧЕМ НУЖНЫ РЕГИСТРАТОРЫ?
Во Владимирской области полным ходом идет подготовка к Всероссийской
переписи населения 2020года. На данный момент уполномоченные по
подготовке к переписи составили план - схемы и карты по всем населенным
пунктам Владимирской области. В августе-сентябре приступят к работе
специально обученные люди – регистраторы. У многих обывателей возникает
вопрос: а кто это и зачем они нужны во время подготовки к переписи?
Регистраторы будут в течение месяца обходить дома и сравнивать их с
имеющимися данными по карте. Их задача – сбор полных и достоверных
сведений о домах, в которых проживает население. Регистраторы будут вносить
все обнаруженные новостройки, строящиеся объекты, которые будут введены в
эксплуатацию с 1 октября 2020 года; вычеркивать несуществующие дома,
уточнять количество разрушенных, пустующих и не подлежащих
восстановлению. Также они будут проверять состояние адресного хозяйства: на
всех ли домах есть номерные знаки, в каком они состоянии и имеются ли
аншлаги с названиями улиц в установленных по нормативам местах. А на
подъездах – номера квартир. Регистраторы также будут информировать о том,
есть ли освещение у подъездов жилых домов. Сводные сведения по состоянию
адресного хозяйства будут доведены до сотрудников муниципальных
образований для принятия необходимых мер для устранения недостатков. Эта
работа проводилась в прошлую Всероссийскую перепись населения 2010 года,
но за десятилетие многое пришло в негодность или устарело. Так что от работы
регистраторов напрямую зависит комфортность проживания жителей
Владимирской области.
Непосредственно в жилое помещение
они заходить не будут, поэтому
жителям опасаться нечего. У жителей
частного сектора регистраторы могут
уточнить информацию о количестве
проживающих, чтобы правильно и
точно определить нагрузку на
переписчиков.

Кроме того, регистраторов будет легко
узнать по синему портфелю, папке с
надписью «Всероссийская перепись
населения -2020» и у каждого из них
обязательно будет удостоверение
установленного образца с печатью и
подписью руководителя Росстата.
Поэтому если под именем
регистратора к вам будут проситься в
дом, - не пускайте, это мошенники.
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