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РОССТАТ

ЦИФРОВОЙ

 

30 июля Росстат
Всероссийской переписи
подготовке к главному статистическому
на вопросы журналистов

По словам заместителя

регионы страны готовы
примерно на 80%. «Все
осталось только сформировать
обучению», - сказал он. 
которая изначально должна
бумажных переписных листов
млрд. рублей. Но благодаря
носителей информации

проведение переписи сократились
Причем, из этой суммы почти

зарплату 360 тыс. переписчиков
из них получит наш отечественный
программой, куда будут

гражданам будет предоставлена

перепись, заполнив электронные
Можно будет также пройти
если человек по каким

переписчика.  

Еще раз было подчеркнуто
персональные данные 
листах фамилий нет, а

респондентов.  

Начальник управления

Росстата Светлана Никитина
Всероссийской переписи
социально-демографическ
«Только с помощью переписи
дома, материале наружных
водоснабжения в привязке

 

ОССТАТ О ПОДГОТОВКЕ К ПЕРВОЙ

ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

я Росстат провел онлайн пресс-конференцию
Всероссийской переписи населения. Руководство Росстата

главному статистическому событию десятилетия
журналистов. 

словам заместителя руководителя Росстата Павла

готовы к проведению Всероссийской переписи
 80%. «Все основные подготовительные этапы

только сформировать команду переписчиков и приступать
сказал он. Он подчеркнул, что стоимость предстоящей

изначально должна была пройти по старому методу с
переписных листов, составляла, по предварительным

Но благодаря оптимизации процессов, отказу
информации и внедрению новых технологий

переписи сократились в два с лишним раза – до 31 
этой суммы почти половина, 14 млрд. руб., буд
тыс переписчиков и контролеров, занятых в переписи

наш отечественный планшет со специальной
куда будут заноситься собранные сведения

будет предоставлена возможность самостоятельно

электронные переписные листы на портале
также пройти перепись и на стационарном переписном
по каким-то причинам не хочет принимать

раз было подчеркнуто, что перепись населения
данные у граждан, все сведения анонимны
й нет, а есть только информация, записанная

правления статистики населения и здравоохранения

Светлана Никитина обратила внимание, что в ходе
переписи населения будут собираться данные

демографического характера, но и о жилищных условиях
помощью переписи можно получить данные о времени

материале наружных стен, наличии электричества и централизованного
водоснабжения в привязке к конкретному домохозяйству», - сказала

ПЕРВОЙ  

НАСЕЛЕНИЯ 

конференцию на тему 
Руководство Росстата рассказало о 

десятилетия, ответило 

Росстата Павла Смелова, 
Всероссийской переписи населения 

подготовительные этапы завершены, 
переписчиков и приступать к их 

предстоящей переписи, 
методу с использованием 

предварительным расчетам, 65 
процессов отказу от бумажных 

технологий, затраты на 
до 31 млрд. рублей. 
будет потрачена на 

занятых в переписи. Каждый 
специальной защищенной 
сведения. Кроме того, 
самостоятельно пройти 
на портале «Госуслуги». 

стационарном переписном участке, 
принимать у себя дома 

населения не собирает 
анонимны, в переписных 

информация записанная со слов 

населения и здравоохранения 
ходе предстоящей 

ся данные не только 
жилищных условиях россиян: 
данные о времени постройки 

электричества и централизованного 
сказала она. 
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Отвечая на вопросы
что  переписчики будут иметь
планшет и, конечно, удостоверение

гражданам не нужно стесняться
возникнут хоть малейшие

Было еще раз подчеркнуто
государственное мероприятие
органами власти для принятия
страны. 

Напоминаем: Всероссийская
апреля 2021 года с
нововведением предстоящей

самостоятельного заполнения
листа на портале Госуслуг
переписчики будут использовать
обеспечением. Также переписаться
том числе в помеще

государственных и муниципальных

 

на вопросы журналистов, представители Росстата
переписчики будут иметь внешние атрибуты, включающие

конечно, удостоверение, имеющее защиту от

стесняться просить показать им это удостоверение
малейшие подозрения.  

еще раз подчеркнуто, что перепись населения
государственное мероприятие, полученные сведения будут использоваться

власти для принятия решений, улучшающих жизнь

Всероссийская перепись населения пройдет
года с применением цифровых технологий

предстоящей переписи станет 
самостоятельного заполнения жителями России электронного

портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
использовать планшеты со специальным

Также переписаться можно будет на переписных
помещениях многофункциональных центров

и муниципальных услуг «Мои документы».

 

                           Костромастат

Ответственный
Николаев Николай
специалист по

тел.: +7 (4942) 49
 

Росстата пояснили, 
включающие жилет, шарф, 
защиту от подделки. И 
это удостоверение, если 

населения – это важное 
сведения будут использоваться 
улучшающих жизнь населения 

населения пройдет с 1 по 30 
технологий. Главным 

станет возможность 
электронного переписного 
обходе жилых помещений 
специальным программным 

переписных участках, в 
центров оказания 

документы». 

Костромастат 

Ответственный за выпуск: 
Николаев Николай Леонидович, 

пециалист по ИРР ВПН-2020 
тел.: +7 (4942) 49-17-95


