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4 ноября 2021 г. в режиме видеоконференц-связи 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. 

В выступлении заместителя руководителя Ярославльстата Харитоновой 

О.Н. было отмечено, что все основные мероприятия по подготовке к переписи 

на территории нашей области практически выполнены. 

А также Харитонова О.Н. рассказала, что в Ярославской области в рамках 

подготовки к ВПН давно уточнены все границы муниципальных образований, 

приведено в надлежащий порядок адресное хозяйство, полностью подобраны 

все помещения для размещения переписных участков, с учетом резерва 

подобран переписной персонал, местными органами власти в полном объеме 

завершена договорная работа по контрактам на обеспечение переписного 

персонала транспортом и связью. 

Для проведения переписи в область еще в декабре 2020 было поставлено 

3074 планшетных компьютера. Была организована их приемка и проверка 

комплектации и работоспособности. 

Экипировка переписчиков, а также листовки, плакаты, другие 

информационные материалы полностью развезены по районам. 

На заключительном этапе подготовки к переписи основной задачей для 

нас является обучение всех категорий подобранного переписного персонала, 

которое сейчас в самом разгаре.  

В целях обеспечения безопасности населения и переписного персонала во 

время прохождения ВПН-2020 налажено активное взаимодействие с органами 

внутренних дел: обучение сотрудников, списки переписных участков с 

адресами, контактные телефоны уполномоченных и контролеров, получены 

списки ответственных в РОВД, встречи на местах, контакты участковых, 

проверка списков персонала, участие в работе оперативного штаба. 
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Продолжается активное взаимодействие с высшими учебными 

заведениями по привлечению к работе в качестве переписного персонала 

студентов.  

Подводя итоги заседания, заместитель руководителя Ярославльстата 

Харитонова О.Н. отметила готовность Ярославльстата, внештатной службы по 

проведению переписи, региональных и местных органов власти к проведению 

Всероссийской переписи населения на территории Ярославской области. 

 

 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным 

нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшетные компьютеры отечественного производства с 

российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно 

будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы». 


