ВПН-2020: ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЛАДИМИРА

Восемнадцатого октября состоялось заседание комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
при администрации города Владимира. Открыл заседание первый
заместитель главы администрации города, председатель комиссии
Максимов Александр Анатольевич, который подчеркнул важность и
значимость предстоящего мероприятия и напомнил о сроках проведения
ВПН-2020 на территории Владимирской области (детальнее в посте от
16.10.19).
После вступительной речи собравшиеся выслушали доклады
заместителя руководителя Владимирстата Харитоновой Марины
Владимировны и заместителя начальника отдела статистики труда,
населения и науки Королёвой Галины Владимировны (ответственное
лицо за координацию и организацию работ по подготовке и проведению
ВПН-2020 во Владимирской области).
Марина Владимировна рассказала членам комиссии о
нововведениях ВПН-2020, этапах проведения переписи (см. пост от
16.10.19), а также отметила, что на территории муниципального
образования город Владимир уже сформированы 4 комиссии – 1
городская и 3 районных.

Галина Владимировна подвела итог выполненного в сентябре 411ю регистраторами труда по проверке состояния адресных хозяйств в
населённых пунктах Владимирской области и изложила план
дальнейших мероприятий, связанных с ВПН-2020. В г. Владимире по
предварительным подсчётам задействуют 646 основных переписчиков
(плюс 86 резервных) и 108 контролёров.
К октябрю будут организованы 108 переписных участков. Опираясь
на опыт проведения Всероссийской переписи населения 2010, можно
предположить, что участки развернут в школах, торговых центрах,
больницах… Одним словом, в общественных местах с широкой
проходимостью населения для максимального охвата потенциальных
респондентов.
В 2020 году на каждого переписчика придётся 550 жителей, что на
100 человек больше, чем в ВПН-2010. Однако Росстат делает весомую
ставку на цифровые планшеты и возможность самостоятельного
заполнения анкеты на себя и членов домохозяйства через «Портал
Госуслуг», что может облегчить нагрузку переписного персонала.
Завершая заседание, представители администрации пожелали
всем присутствующим успехов в предстоящей работе и выразили
надежду, что ВПН-2020 покажет, что древний город Владимир вовсе не
вымирает, а, наоборот, молодеет и развивается. Подробнее
ознакомиться с содержимым докладов представителей Владимирстата
вы можете в материале «ВПН-2020: Первое заседание комиссии при
администрации – Первые областные итоги» от 14 октября.
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