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24 ноября 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи  с 

администрациями всех городских округов и муниципальных районов 
состоялось заседание областной комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения  2020 года (ВПН-2020), которое вела заместитель 
Председателя Правительства Ярославской области  - директор 
департамента экономики и статистического планирования Троицкая Е.Н. 

Основной темой очередного заседания комиссии стало обсуждение 
хода подготовительных работ к Всероссийской переписи населения на 
территории нашего региона на текущем этапе. 

В выступлении заместителя руководителя Ярославльстата 
Харитоновой О.Н. было отмечено, что важнейшими задачами текущего 
этапа подготовки к переписи являются подбор массовых переписных 
кадров и помещений, необходимых для размещения переписных и 
стационарных участков. Было проанализировано текущее состояние этой 
работы в муниципальных образованиях области. 

Органам власти городов и районов области, где работа по подбору 
кадров и помещений еще не завершена, было указано на необходимость 
её срочной активизации. Подбор кадров и помещений должен быть 
полностью завершен до 1 февраля 2021 г.  

Обсуждалась возможность размещения в период переписи 
стационарных переписных участков  в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также на предприятиях и в организациях 
области. Была затронута тема о предполагаемой работе на переписи 
волонтеров в рамках реализации проекта «Волонтеры переписи». 
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Заместитель Председателя Правительства Ярославской области  - 
директор департамента экономики и статистического планирования 
Троицкая Е.Н. обратила внимание местных органов власти на 
необходимость серьезной информационно-разъяснительной работы среди 
населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, 
направленной на максимальный охват населения самостоятельным 
порядком прохождения  Интернет-переписи через сайт «Госуслуги».  

На заседании комиссии был заслушан доклад о проделанной 
работе по подготовке к Всероссийской переписи населения на территории 
городского округа г. Рыбинск председателя городской комиссии по 
проведению ВПН  Карнера Р.В. 

Подводя итоги заседания,  руководитель Ярославльстата Ваганов 
В.А. отметил, что до начала Всероссийской переписи осталось четыре 
месяца.  

Сделать предстоит еще немало, и это требует активизации работы 
по подготовке к ВПН-2020 органов власти муниципального и 
регионального уровня, представителей управлений федеральных органов 
власти, руководителей ВУЗов, предприятий и организаций, средств 
массовой информации - всех  специалистов и структур, занятых этой 
работой. 

В условиях тревожной демографической ситуации текущего года и,  
учитывая тот факт, что итоги переписи послужат основой для 
планирования и прогнозирования всех социальных и экономических 
показателей на предстоящее десятилетие, качественный и полный 
подсчет населения Ярославской области имеет принципиальную 
значимость для дальнейшего развития нашего региона. 

 
 


