
 

1 
 

Прошло очередное заседание комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения на территории Ярославской области 

под председательством заместителя Председателя Правительства области 

Е.Н. Троицкой. 

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области Харитонова 

О. Н. выступила с докладом об отдельных вопросах подготовки к 

Всероссийской переписи населения на территории Ярославской области 

Подготовительная работа к Всероссийской переписи населения, срок 

начала проведения которой, как известно, сдвинут на 15 дней, 

продолжается на территории нашей области самым активным образом. 

С 15 октября по 14 ноября жители региона смогут пройти перепись 

дома, с помощью переписчика или на переписных участках. А до 8 ноября 

2021 года для пользователей, имеющих стандартную или подтвержденную 

учетную запись на портале Госуслуг, будет доступна возможность 

самостоятельного заполнения электронного переписного листа. 

Неоднократные переносы сроков переписи, и как следствие, 

увеличенный срок подготовки к ее проведению, негативным образом 

сказались на финансировании этого мероприятия. 

В связи с тем, что изначально выделенная государством на 

проведение ВПН-2020 сумма расходов не увеличивалась, а работы по 

подготовке к переписи идут уже практически третий год, Росстатом было 

принято решение о частичном сокращении количества привлекаемых к ее 

проведению кадров. По Ярославской области численность привлекаемого 
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персонала сокращена на 361 человека. Полностью были сокращены 

должности 382 стационарных переписчиков.  

На заключительном этапе подготовки к переписи основной задачей 

является обучение всех категорий подобранного переписного персонала. 

Также, представители администраций городских округов и 

муниципальных районов Ярославской области были заслушаны членами 

комиссии о степени готовности муниципальных образований к 

проведению Всероссийской переписи населения в части заключения 

договоров на аренду помещений, транспорта и средств связи. 

Руководитель Центра развития добровольчества Шубина Майя 

Викторовна рассказала, что Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) 1 августа дан старт 

набору Волонтерского корпуса переписи населения на платформе 

Добро.ру. Любой житель региона может стать добровольным помощником 

при проведении переписи. Запись открыта до 15 сентября на сайте 

«перепись2020.добро.рф». Волонтеры будут консультировать жителей 

города о способах прохождения переписи, отвечать на общие вопросы и 

помогать на переписных участках. 

 

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 

года, а окончательные данные Росстат опубликует в IV квартале 2022 года. 

 

http://перепись2020.добро.рф/

