Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Брянской области

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
с 1 по 31 октября
2021 года

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Образец подзаголовка

Федеральный
закон
от 25.01.2002
№ 8-ФЗ

«Всероссийская перепись населения является основным источником
формирования официальной статистической информации, касающейся
численности и структуры населения, его распределения по территории
Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его
образовательным уровнем.»
«Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в
десять лет.»

Резолюция Экономического и
Социального Совета
Организации Объединенных
Наций от 10.06.2015

Постановление
Правительства РФ от
21.06.2021 №949

Настоятельно призывает государства-члены ООН
провести в период с 2015 г. по 2024 г. по меньшей мере
одну перепись населения и жилищного фонда

О переносе сроков переписи населения на период
с 1 по 31 октября 2021 года
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Образец подзаголовка
Уникальная демографическая и социально-экономическая информация обо всех жителях страны
по каждому населенному пункту, муниципальному образованию служит базой для:

•

формирования бюджетов всех уровней и организации межбюджетных отношений

•

обоснования стратегии социально-экономического развития

•

анализа текущих и перспективных демографических тенденций

•

разработки механизма принятия и реализации программ государственной социальной,
демографической, национальной, культурной, образовательной, молодежной и семейной
политики страны и ее регионов

•

оценки эффективности реализации Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года

•

Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года

•

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года

•

Концепции развития дополнительного образования детей
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Образец подзаголовка

Цель

Формирование официальной
статистической информации о
численности и структуре населения,
его распределении по территории
Российской Федерации в сочетании с
национальным и языковым составом
населения, уровнем образования и
другими социально-экономическими
характеристиками.

Основные принципы

 Всеобщность охвата;
 получение сведений
непосредственно от населения;
 самоопределение жителей
при ответах на вопросы
без предъявления каких-либо
документов;
 конфиденциальность полученной
информации.
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ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Образец подзаголовка
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВПЛОТЬ ДО КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ:
 ПОЛ И ВОЗРАСТ

 ЧИСЛО И СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВ, СЕМЕЙ
 ФАКТИЧЕСКАЯ БРАЧНАЯ СТРУКТУРА
 РОЖДАЕМОСТЬ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ,
ГРАЖДАНСТВО

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

! СОЧЕТАНИЕ ЛЮБЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ !
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Образец подзаголовка
КОМИССИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

КОМИССИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

Координация деятельности
федеральных органов
исполнительной власти при
осуществлении своих полномочий
по подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного
самоуправления

КОМИССИИ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Образец подзаголовка

Органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органы местного
самоуправления

Федеральные органы
исполнительной власти
организация переписи специальных
контингентов населения
—
обеспечение безопасности
временных переписных
работников и сохранность
переписных документов
—
содействие в проведение
переписи населения

Научные
и общественные
организации
содействие в разработке
методологии переписи

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ

Средства
массовой информации
освещение хода подготовки и
проведения переписи
—
популяризация итогов переписи

предоставление оборудованных
помещений для участков переписи
—
обеспечение участков переписи
средствами связи и
транспортом
—
содействие в подборе временных
переписных работников
__
информационноразъяснительная работа среди
населения о необходимости
участия в переписи и
целесообразности использования
для этих целей ЕГПУ

Религиозные
объединения
содействие в участии
верующих в переписи
—
перепись проживающих в
монастырях и религиозных
учебных заведениях

7

Образец подзаголовка
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Образец подзаголовка
Каждый переписчик будет иметь документ —
официальное удостоверение, которое он
обязан предъявить вместе с паспортом,
чтобы сверить имя и фотографию.

Переписчики будут одеты в накидку со
светоотражающими элементами. На нее
будет наноситься логотип ВПН-2020. Для
работы в темное время суток у них будет
специальный фонарь.
Переписчикам будет выдаваться сумкапортфель для хранения и переноски бумаг,
планшета и других вещей. А также
переписчика можно будет узнать по шарфу с
логотипом ВПН-2020.
Дополнительно вы всегда сможете получить
подтверждение личности переписчика по
контактным телефонам ближайшего
переписного пункта или в Территориальном
органе Федеральной службы
государственной статистики по телефону
горячей линии 671-231.
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Образец подзаголовка
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Образец подзаголовка
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Образец подзаголовка
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