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Члены избиркомов Оренбургской области участвуют во Всероссийской
переписи населения
"Создаём будущее! " - именно под таким девизом в России стартовала
новая перепись населения. Принять в ней участие можно одним из нескольких
способов - с помощью переписчика или онлайн. Для себя многие члены
избирательных комиссий Оренбургской области выбрали впервые применяемый
во время переписи формат - заполнение анкеты через портал "Госуслуги".
- В условиях пандемии это самый безопасный и удобный способ.
Нужны только смартфон или компьютер и регистрация на Госуслугах, а сам
процесс у меня занял не больше 20 минут, - делится мнением член облизбиркома
Екатерина Чулкова. - Кроме того, очень удобно, что со своего аккаунта можно
переписать не только себя, но и членов своей семьи.
Оренбуржцам также доступны привычные формы участия в переписи на переписных участках (их создано в регионе 590, в том числе в МФЦ) и на
дому. В обеспечении мер профилактики рисков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, во время проведения переписи востребованы ресурсы
и опыт Избирательной комиссии Оренбургской области. В том числе
облизбирком окажет Оренбургстату содействие в обеспечении средствами
защиты.
- Недавно у нас прошли выборы депутатов различных уровней
представительной власти. Явка на избирательных участках была где-то больше,
где-то - меньше, поэтому в некоторых территориальных комиссиях образовались
остатки одноразовых медицинских масок. С удовольствием передадим их
переписчикам и другим организаторам переписи населения в Оренбургской
области, - сказала председатель облизбиркома Евгения Ивлева.
Цель переписи - собрать наиболее полные данные об условиях
проживания граждан, уровне образования, владении языками, семейном
положении. Результаты опроса используются для формирования социальноэкономической политики государства. Они становятся базой для планирования
бюджетов всех уровней. Так, например, после переписи 2002 года появилась
программа материнского капитала.
Всероссийская перепись населения продлится по 14 ноября. Принять
участие в переписи с помощью портала Госуслуг можно до 8 ноября.
Подробную информацию об участии в переписи можно узнать на сайте
strana2020.ru или по номеру телефона горячей линии: 8 (800) 707-20-20.

