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О ПОДГОТОВКЕ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В Омской области продолжается подготовка к Всероссийской
переписи населения, которая состоится с 1 по 30 апреля 2021 года.
Принять участие в переписи можно будет тремя способами:
самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале
Госуслуг, побеседовать с переписчиком у себя дома или посетить
стационарный участок.
В Омскстате завершён серьёзный этап работ – оцифровка
актуализированных картографических данных. На цифровые карты нанесены
все реально существующие объекты переписи – частные дома, многоэтажки,
иные жилые помещения, а также границы переписных и счётных участков. В
настоящее время производится итоговая проверка и корректировка
интерактивных карт перед загрузкой в электронные планшеты.
Завершается работа по обновлению адресного хозяйства. Результат
очевиден: в Омске установлено более 3,5 тыс. новых адресных реквизитов с
указанием улиц, номеров домов и квартир, которые облегчат переписчикам
поиск нужного адреса.
Жители города активно записываются в переписчики (на сегодняшний
день принято более 1 тысячи резюме), а также участвуют в творческих
мероприятиях, посвящённых Всероссийской переписи населения: во
всероссийском конкурсе талисманов ВПН и фотоконкурсе «Страна в
объективе», областных конкурсах детского рисунка и поделок.
По итогам конкурса детского рисунка «Участвуем в переписи населения –
создаём будущее!» в Омскстате оформлена выставка работ-победителей,
среди которых есть и рисунки от юных омичей. На конкурс поделок
«Вселенная Випина в Омске», посвящённый талисману Всероссийской
переписи населения 2020 года, поступило более 100 работ в технике мягкой
игрушки, художественной лепки, папье-маше, фотоколлажа, выжигания,
росписи по ткани и других. В сообществе Омскстата в соцсети «ВКонтакте»
проходит интернет-голосование за лучшую поделку. Затем работы оценят
члены конкурсного жюри, итоги будут подведены до 10 августа 2020 года.

ОМСКСТАТ
ВиПиНы, поступившие на конкурс, поддержат своей
ярко-жёлтой нотой марафон Дня омича, в котором
Омскстат участвует онлайн 30 июля, а затем организует небольшую выставку.
Все желающие смогут её посетить и сфотографироваться с понравившимся
ВиПиНом 30 - 31 июля с 12 до 17 часов на крыльце Омскстата (ул.
Орджоникидзе, 3), а также принять участие в статистической викторине и
побороться за приз с символикой Всероссийской переписи населения 2020

года.
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