Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области
Пресс-релиз
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ПРОЙДЁТ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Субъектами Всероссийской переписи населения 2020 года станут граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
находящиеся на дату Всероссийской переписи населения - на 0 часов 1 октября 2020
года на территории РФ.
По каждому населенному пункту, муниципальному образованию, субъекту
Российской Федерации и по стране в целом будет получена численность следующих
категорий населения:
- постоянно проживающие (включая временно отсутствующих);
- временно проживающие (менее 1 года, независимо от того, проживают они
постоянно на территории России или за рубежом).
Предстоящая перепись населения будет серьезно отличаться от всех
предыдущих переписей. Будут внедрены новации:
- основной упор будет сделан на Интернет-перепись на портале
государственных услуг;
- максимальное использование стационарных участков - мест массового
присутствия граждан (Почта России, центры МАИ документы и т.д.);
- применение переписчиками для опроса планшетных компьютеров, в которые
будут загружены актуализированные электронные карты местности.
Еще одно новшество – Интернет-перепись и основная перепись будут
проходить не в два этапа, а практически одновременно:
- с 1 по 25 октября пройдет Интернет перепись;
- с 4 по 27 октября переписчики осуществляют поквартирный обход;
- с 28 по 31 октября – контрольный обход по качеству проведения переписи.
В конце апреля пройдет первое заседание Правительственной комиссии по
проведению ВПН 2020, на которой будет доложена информация о планируемых
изменениях при проведении переписи населения, а также о подготовительных
мероприятиях в субъектах РФ.
В Сахалинской области проводятся первоочередные подготовительные
мероприятия к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
В 2018 году прошла генеральная репетиция проведения переписи населения
по новым правилам
Пробная перепись населения впервые охватила всю страну, впервые
проводилась в два этапа и впервые для сбора данных о населении были широко
применены передовые IT-решения.
На первом этапе переписи, с 1 по 10 октября, любой житель России, имеющий
подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, мог переписаться
самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. По подведенным итогам

доля переписанных лиц через Интернет по Сахалинской области составила 5,8%.
Это лучший показатель по Российской Федерации. В муниципальном образовании
«Южно-Курильский городской округ» переписались 11,5%.
На втором этапе, с 16 по 31 октября, на территории 10 муниципальных
образований в 9 субъектах Российской Федерации осуществлялся поквартирный
обход переписчиками: с 16 по 27 октября - 100-процентный, а с 28 по 31 октября выборочный контрольный обход 10% жилых помещений.
Кроме того, жителям была предоставлена возможность переписаться на
стационарных переписных участках.
Подведение итогов по ППН-2018 планируется завершить в конце апреля
текущего года.
Перепись 2020 года покажет реальную статистику в области демографии,
сложившуюся в стране за последние 10 лет.

Пресс-служба Сахалинстата, 43-38-73.
http://sakhalinstat.gks.ru

