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О ходе переписи населения в Камчатском крае

До окончания Всероссийской переписи населения осталась
неделя. Цель переписи - собрать наиболее полные данные о том,
кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне
образования, владении языками, национальности, семейном
положении. Конечно, часть информации о жителях страны есть у
разных ведомств, но переписи считаются более полным и
независимым источником, охватывающим широкий круг вопросов.
На сегодняшний день в Камчатском крае приняли участие в переписи населения более
68% жителей края. Очень важно, чтобы как можно больше ее жителей прошли перепись
населения. Только полная информация даст возможность принимать грамотные и
эффективные решения при формировании стратегий и программ развития территорий.
Достоверные результаты переписи напрямую отражаются на эффективности планирования
при строительстве дорог, объектов жилищного строительства и социально-культурной
сферы и т.д.
Камчатстат обращается ко всем, кто еще не переписался, проявите свою гражданскую
активность и примите участие во Всероссийской переписи населения. Напоминаем, что
принять участие в переписи можно:
- на портале Госуслуг,
- дождавшись переписчика дома,
- при личном посещении переписного участка или МФЦ.
Кроме того, для удобства жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
организована работа мобильных бригад переписчиков. Специалисты выезжают на крупные
предприятия, в торговые центры, на рынки города и ряд других организаций.
Мобильные бригады переписчиков работают в:
ТЦ «Пирамида»,
ТЦ «Фамилион»,
ТЦ «Глобус»,
ТЦ «Шамса» на 10 км,
ТЦ «Галант-Плаза»,
ТЦ «Сварог»,
ТЦ «Вега»,
магазине «Агротек» в Сероглазке,
физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный»,
бассейне на 9 км,
отделениях почтовой связи №1 и №24,
на рынке на 6 км.
Обращаем ваше внимание на то, что во время переписи собираются только
обезличенные данные. Это означает, что никакие службы или фонды не смогут получить
сведения о конкретной семье. Заполненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, вся
информация передается в обезличенном виде в Росстат».
Перепись впервые проходит в цифровом формате, поэтому на обработку данных
потребуется меньше времени.
Первые результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в апреле
2022 года, а окончательные итоги - в декабре 2022 года.
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