
И заместитель губернатора 
Егор Ковальчук, и руково-
дитель Челябинскстата 
Ольга Лосева отмечают, что 
регион в принципе готов к 
проведению переписи. Ор-
ганы местного самоуправ-
ления завершили работы 
по наведению порядка в 
адресном хозяйстве, обе-
спечили освещение терри-
торий населённых пунктов, 
подобрали помещения для 
переписных стационарных 
участков. В процессе заклю-
чение договоров на аренду 
охраняемых помещений, 
транспорта, а также услуги 
связи.

Большое внимание уделяют 
вопросу подготовки кадров. Че-
лябинскстат провёл семинары 
для уполномоченных по вопро-
сам переписи. В ближайшие дни 
пройдёт обучение контролёров 
полевого уровня. По завершении 
учёбы, с 2 по 14 октября, контро-
лёры проведут предпереписную 
проверку реестра адресов. Они 
пройдут по своим участкам и вне-
сут уточнения в списки помещений 
и в схематический план местности. 
В день старта переписи начнётся 
трёхдневный курс обучения пере-
писчиков. К обходу домов перепис-
чики приступят с 18 октября.

Органы статистики подготови-
ли планшетные компьютеры для 
переписчиков. 

Всё материально-техническое 
обеспечение доставлено  
в города и районы. 
Завершается набор штата 
переписного персонала 

На 15 сентября по области подо-
брано около 88 процентов от необ-
ходимого числа переписных работ-
ников. Наибольшая потребность в 
переписчиках и контролёрах сохра-
няется в Челябинске. К решению 
кадровой проблемы подключились 
вузы. В университетах активно 
формируется реестр желающих 
поработать переписчиками. По-

мимо заработка дополнительным 
бонусом для студентов будет зачёт 
участия в переписи в качестве про-
изводственной практики.

В течение всего периода про-
ведения переписи на территории 
области будут работать пере-
писные стационарные пункты, 
куда желающие смогут прийти и 
переписаться. В том числе такие 

пункты откроются в помещениях 
многофункциональных центров. 
По словам начальника отдела юри-
дического сопровождения много-
функционального центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области Ольги Быковой, во всех 
43 территориальных отделениях 
и 14 дополнительных офисах будут 
организованы выделенные места 
с установленными гостевыми 
компьютерами, обеспечивающими 
доступ к порталу госуслуг. На офи-
циальном сайте МФЦ Челябинской 
области будут размещены баннеры 
со ссылкой для прохождения пере-
писи. Такая же ссылка появится на 
сайтах территориальных отделе-
ний областного МФЦ.

Ольга Быкова заверила, что во 
всех помещениях многофункцио-
нальных центров на территории 
области будут созданы места для 
работы волонтёров. Формиро-
вание волонтёрского корпуса 
переписи населения в регионе 
близится к завершению. В период 
переписной кампании южноураль-
ские добровольцы будут оказывать 
информационную, консультатив-
ную помощь населению. По словам 
регионального координатора, 
начальника отдела поддержки 
добровольчества и волонтёрства 
Молодёжного ресурсного центра 
Виктории Плехановой, всего по об-
ласти планируется набрать около 

шестисот добровольцев. Все они 
перед началом переписи пройдут 
обучение, получат экипировку. Са-
мые активные участники проекта 
по завершении переписи будут от-
мечены памятными призами.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Егор Ковальчук 
обратил внимание на важное 
значение итогов переписи на-
селения для планирования раз-
вития Челябинской области и 
призвал руководителей ведомств 
и муниципальных образований 
за оставшееся время ещё раз про-
верить готовность по своим на-
правлениям деятельности, а также 
своевременно принять меры в 
случае возникновения сложностей 
в подготовительном процессе.

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения пройдёт с при-
менением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
госуслуг с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».
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Кадры, техника, помещения
На заседании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
обсудили, на что необходимо обратить внимание в оставшиеся до старта кампании дни


