
                                                

 

ГОТОВИМСЯ 

 К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ-2020!

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года на всей территории страны,  в рамках исполнения федерального закона                       

«О Всероссийской переписи населения», согласно которому перепись проводится не реже 

чем один раз в десять лет, а также распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года 

№ 2444-р «О сроках проведения переписи населения».   

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За 

прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий 

(рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 

2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о 

структуре российского общества. 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых 

технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных 

листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись                       

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.  

Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут 

обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои 

квартиры. Перепись населения  конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами,           

ей не нужны персональные данные конкретных людей. 

Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество 

собираемой информации значительно повысится.  

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, 

занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы 

изучаются только при проведении переписей населения. Например, при планировании 

строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики 

проживающего на этой территории населения (численность, возраст и т.д.). Благодаря 

Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры 

о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические 

процессы, происходящие в их регионах, городах и селах. 

Уже сейчас любой житель района может принять активное участие в подготовке               

к предстоящей переписи населения, если обратит внимание, в каком состоянии находится 

номерной знак на его доме и квартире. Отсутствие табличек с названием улицы и номерами 

домов очень затрудняет работу переписных работников и других служб.  

Информационные материалы, посвященные ВПН-2020, размещены на сайте 

Тверьстата (tverstat.gks.ru) в новостной ленте и разделе ВПН-2020, а также в «Тверьстат в 

соцсетях» («Фейсбук»-f и «ВКонтакте» - vk) 
Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru  
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/strana2020  
https://vk.com/strana2020  
https://ok.ru/strana2020  
https://www.instagram.com/strana2020  
youtube.com 

Отдел статистики предприятий,  

ведения Статистического регистра 

и общероссийских классификаторов город Торопец 
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