
 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
 РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

5 августа состоялась рабочая встреча с главами религиозных объединений 
Владимирской области, организованная Департаментом региональной 
политики. На ней руководитель Владимирстата Быков Александр Николаевич 
выступил с презентацией и рассказал о предстоящей в октябре двенадцатой 
Всероссийской переписи населения.  

Лидерам религиозных объединений была представлена «Программа 
ВПН-2020», включающая в себя 9 основных блоков: социально-
демографические характеристики (пол, возраст), гражданство, национальная 
принадлежность, владение и пользование языками, жилищные условия, 
миграция, образование, занятость, источники средств к существованию.  

Также Александр Николаевич продемонстрировал три формы 
переписных листов:  

Л (23 вопроса) – основной бланк для переписи постоянно проживающих в 
России; 

В (7 вопросов) – для опроса временно находящихся на территории РФ; 

П (7 вопросов) – для сбора сведений о жилищных условиях. 

Стоит отметить, что во Владимирской области действуют около 500 
религиозных организаций, включая Русскую православную, Римско-
католическую,  Армянскую апостольскую церкви; мусульманские, иудейские, 
протестантские, буддистские, индуистские объединения.  

Завершая встречу, Александр Николаевич обратился к присутствующим с 
просьбой оказать содействие в информировании верующих о проведении ВПН-
2020, её благородных целях, направленных на эффективную разработку 
социально-экономических и демографических реформ, а также помочь с 
анкетированием граждан, проживающих в религиозных учреждениях.  

Напомним, что текущим летом в рамках официальных рабочих встреч 
представители Владимирстата ранее выступили с докладами на: 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
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 пятом заседании Владимирской областной комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года (05.08.21.); 
 совместной пресс-конференции Владимирстата и администрации 
Владимирской области (27.07.21.); 
 рабочей встрече с руководителями национальных общественных 
организаций, на которой обсуждался вопрос недопущения и пресечения любых 
попыток использования вопросов переписных листов для разжигания 
конфликтов на межнациональной почве (23.07.21.).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новиков Алексей Павлович 
Сотрудник по ИРР ВПН Владимирстата 
Отдел статистики населения и здравоохранения 
Тел. 8 (4922) 77-30-41, доб. 0941 
 
Владимирстат в социальных сетях: https://vk.com/vladimirstat   
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных документах, а также в 
средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 
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