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Ход подготовки к переписи населения, 
перенесенной на апрель 2021 г., 

обсуждался на очередном заседании комиссии 
по проведению ВПН-2020 

на территории Ярославской области. 
 

14 июля 2020 г. в режиме видеоконференции на платформе 
Правительства Ярославской области под председательством заместителя 
Председателя Правительства области – директора департамента 
экономики и стратегического планирования Троицкой Е.Н. состоялось 
заседание областной комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года (далее - ВПН-2020). 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 2021 год. 

27 июня 2020 года было принято Постановление Правительства 
Российской Федерации № 943, в котором срок проведения переписи 
устанавливается с 1 по 30 апреля 2021 года, сроки подведения 
предварительных итогов ВПН-2020 переносятся на октябрь 2021 г., а срок 
подведения и официального опубликования окончательных итогов 
ВПН-2020 – на IV квартал 2022 г.  

На заседании выступила заместитель руководителя Ярославльстата 
Харитонова О.Н. с информацией о  продолжении подготовительных 
работ по подготовке проведения ВПН-2020 на территории области на 
текущем этапе. 

Было отмечено, что, несмотря на изменившиеся в связи с 
карантинными мероприятиями условия работы, такие как перевод части 
сотрудников на дистанционный и удаленный режим работы, 
невозможность поездок специалистов по области, сокращение 
финансирования работ, связанных с подготовкой к переписи, в том числе  
сокращение численности внештатных сотрудников ВПН, Ярославльстат 
практически в полном объеме продолжал работу по подготовке к 
Всероссийской переписи населения. 
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В июне 2020 г. специалисты внештатной службы Ярославской 
области по подготовке к ВПН-2020 по заданию Росстата проверили 
правильность нумерации квартир в электронном списке адресов, который 
будет использоваться в качестве основы для ввода адреса помещения при 
получении услуги «Участие в переписи населения» гражданами на 
портале «Госуслуги», для того чтобы жители области могли корректно 
выбрать свой правильный адрес и, следовательно, успешно пройти 
перепись в электронном виде. Для этого наряду с информацией от 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, 
потребовалось уточнение информации непосредственно на местности. 
Большинство расхождений по нашей области возникли в двух 
территориальных районах г. Ярославля - в Ленинском и 
Красноперекопском. Отдельные единичные изменения были внесены и по 
другим территориям области, в частности по г. Рыбинску, г. Угличу. 

В числе важных задач, которые на данном этапе подготовки к 
переписи уже необходимо начать решать органам статистики совместно с 
органами исполнительной власти и местного самоуправления, стоит 
организация работы по подбору помещений, необходимых для 
размещения переписных, инструкторских и стационарных счетных 
участков, которые должны быть оснащены мебелью, средствами связи, 
охраной и быть пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении. Также необходимо прорабатывать вопрос 
обеспечения переписи необходимым транспортом, планировать 
транспортные маршруты по доставке переписчиков к местам опроса 
населения, особенно в малонаселенных и отделенных территориях.  

Работа по подготовке к переписи населения, вопреки внезапно 
возникшим карантинным ограничениям, затормозившим её темпы, будет 
активно продолжаться. Более того, в создавшихся условиях, когда в нашу 
повседневную практику стремительно вошли дистанционные технологии, 
открываются новые возможности для вовлечения населения 
в Интернет-перепись через сайт  «Госуслуги», более широким должно 
стать  использование при переписи цифровых технологий. 

 
 


