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СТАТИСТИКА ВЛАДИМИРСКОГО ПЕРЕПИСЧИКА

Первый этап Всероссийской переписи населения завершился – информация от
жителей

Владимирской

области

собрана.

Сейчас

специалисты

занимаются

обработкой и анализом полученных данных, сопоставляют QR-коды Госуслуг с
верными адресами домохозяйств, анализируют переписные бланки, полученные от
специализированного контингента (военные части, тюрьмы) и т.д.
Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14
ноября. У жителей России и Владимирской области было несколько способов
принять в ней участие: ответить на вопросы в МФЦ, в специальных переписных
центрах, дома с помощью специалистов-переписчиков, также можно было
самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг.
Во Владимирстате завершается работа по оформлению документов для оплаты
работы временного переписного персонала. Во время масштабного исследования во
Владимирской области трудились 2438 чел. переписчиков и 406 чел. контролёров
полевого уровня. В 33 регионе сведения от населения собирали на 2438 счетных
участках. Средняя нагрузка на переписчика составляла 550 чел., а средняя нагрузка на
переписной участок – 3300 чел.
Из 2877 человек временного переписного персонала, набранного для
прохождения ВПН-2020, 449 (15,6 %) было мужчин и 2428 (84,4 %) женщины.
582чел. (чуть больше 20%) участвовали в переписях ранее, а для 2 295 это был
первый опыт сбора информации от населения.
Чуть больше половины, 1571чел. переписного персонала, имели высшее
профессиональное образование, а 132чел. (4,6 %) совмещали сбор данных с
занятиями в высших учебных заведениях. Возрастной состав переписчиков выглядит
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следующим образом: до 30 лет – 905чел. (31,5 %), до 55 лет - 1268 (44,1 %), свыше 55
лет – 704чел. (24,4 %). Переписано переписчиками

-

1 191 275чел.

(82,3 %),

самостоятельно на портале Госуслуг переписалось 213213чел. (14,7 %).
«Всеми, кто трудился во время Всероссийской переписи населения, выполнили
огромный объем работы. Основная часть временного переписного персонала
выполнила свои задачи в полном объеме и с хорошим качеством, отдельные случаи
недобросовестного выполнения работ были своевременно выявлены и по ним были
приняты оперативные меры. Работы проводились в сложной метеорологической
обстановке, на фоне ковидных ограничений, но все запланированные мероприятия
были выполнены в срок и с хорошим качеством. Успех переписи населения — заслуга
сотен тысяч людей. Огромное спасибо всем, кто приложил свои усилия для
подготовки, успешного прохождения и завершения ВПН-2020», - отметил Александр
Николаевич Быков, руководитель Владимирстата.
Первые оперативные итоги о численности населения Росстат опубликует уже в
декабре 2021 года. Предварительные итоги о численности переписанного населения в
разрезе городского и сельского населения, мужчин и женщин, Росстат озвучит в
апреле 2022 года, а окончательные итоги с разбивкой по всем вопросам переписи
планируется публиковать поэтапно вплоть до конца 2022 года.
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