ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3 ноября 2021 г.

Пресс-выпуск

ВПН2020: ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ ПЕРЕПИСИ
Первая цифровая Всероссийская перепись населения длится уже 20 дней. С какими
данными подошел 33 регион к этому рубежу, рассказал Александр Николаевич Быков,
руководитель Владимирстата.
«По временным параметрам прошло практически две трети переписи. На
сегодняшний день наша область выполнила те численные значения, которые были
установлены Росстатом. У нас переписано более 50% населения. К сожалению, мы
немного отстаем от установленного плана по количеству переписанных с помощью
портала Госуслуги.
Призываю граждан активно участвовать в переписи населения. Не ждите
переписчика, заполните опросные листы на портале Госуслуг. Это быстро и главное
безопасно для здоровья в условиях пандемии», - напомнил Александр Быков.
Самостоятельную онлайн-перепись на портале Госуслуг можно пройти до 14 ноября.
Онлайн-перепись способна обеспечить максимальную безопасность и удобство как
респондентам, так и переписному персоналу. Кстати, с 15 октября этим способом
переписалось около 20 млн человек. Во Владимирской области – 160 000 жителей.
Однако важно понимать, что реальную, достоверную информацию о численности
населения мы получим только по результатам переписи. Текущие оперативные данные не
позволяют получить в полной мере итоговых показателей региона. Полученные в ходе
переписи данные будут публиковаться постепенно, в период с декабря 2021 по декабрь 2022
года.
Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Помимо портала
Госуслуги

можно

переписаться

с

помощью

переписчиков,

которые

совершают

поквартирную перепись. Узнать переписчика очень просто: он облачён в фирменные жилет и
шарф, всегда имеет при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, а
планшет хранит в специальном портфеле с надписью «Росстат». Во Владимирской области
было принято на работу 3301 человек временного переписного персонала. Каждому
переписному работнику предстоит опросить около 550 жителей и занести полученную
информацию в планшетный компьютер.
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Если у вас нет возможности принять участие в переписи на портале Госуслуг или вы
переживаете, что переписчик не застанет вас дома, примите участие в переписи на
стационарном переписном участке. Выбирайте любой - рядом с работой или домой. Адреса
переписных участков на сайте Владимирстата. Всего во Владимирской области действует
406 переписных пунктов.
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, частично информация о жителях страны есть в базах загсов,
МВД и других ведомств, но получить полную картину, а так же количественные и
качественные параметры населения можно только при переписи населения.
Результаты переписей используются для формирования социально-экономической
политики государства: формируются программы по социальной поддержке, размеры и типы
льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом.
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