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Состоялось очередное заседание комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ярославской области 

 
28 февраля 2020 г. в Правительстве Ярославской области 

состоялось заседание областной комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 г. 

Основной темой очередного заседания комиссии, проходившего 
под председательством заместителя Председателя Правительства области 
– директора департамента экономики и стратегического планирования 
Троицкой Е.Н., стало «Об исполнении поручений комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 г. (протокол заседания от 10 декабря 2019 г. 
№ 2). 

На заседании выступила заместитель руководителя Ярославльстата 
Харитонова О.Н. с информацией, о ходе выполнения на территории 
Ярославской области поручений комиссии Правительства Российской 
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения по 
подготовке к ВПН-2020 г. 

Среди них, такие как, сотрудничество при проведении ВПН-2020 г. 
органов статистики и избирательных комиссий всех уровней.  

Обсуждалась возможность размещения в период переписи 
стационарных переписных участков в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и работа волонтеров в рамках реализации проекта 
«Волонтеры переписи» 

В докладе прозвучало, что Ярославльстат продолжает активную 
работу по подбору переписных кадров. Всего в октябре 2020 г. в качестве 
переписчиков счетных и стационарных переписных участков и в качестве 
контролеров будет привлечено на работу в Ярославской области  
3053 человека. Среди возможных кандидатов на работу в качестве 
временного переписного персонала рассматриваются студенты и 
преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, 
которые быстро обучаемы, легко усваивают инструктивный материал, 
свободно владеют цифровыми технологиями, работают оперативно, 
мобильны и коммуникабельны. 
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 В городах и районах области переписные кадры будут подбираться 
из числа муниципальных служащих, работников сельских поселений, 
организаций бюджетной сферы. Предпочтение при подборе кадров 
отдается гражданам уже имеющим опыт участия в переписях и опросах 
населения. Во всех муниципальных районах и городах и в Ярославльстате 
на областном уровне ведутся базы резерва переписных работников. 

На заседании также были обсуждены вопросы проведения 
разграничения объектов переписи населения с учетом методологии 
проведения ВПН-2020. К специальным контингентам населения при 
переписи относится население, постоянно находящееся на территориях, 
куда ограничен или запрещен доступ переписного персонала. 

Была отмечена необходимость активизации в 2020 г. 
информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам, 
касающимся проведения переписи, в целях обеспечения охвата населения 
и формирования позитивного отношения к этому мероприятию. В том 
числе о возможности и приоритетности для населения самостоятельной 
переписи через портал «Госуслуги» в сети Интернет. 

Все поручения и рекомендации декабрьского заседания комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 г. на территории Ярославской области детально 
проработаны и взяты на контроль, что  послужит залогом успешного 
проведения на территории области Всероссийской переписи населения. 

На заседании областной комиссии по проведению ВПН-2020 
выступили также представитель департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области с информацией о работе по размещению на 
автодорогах областного значения аншлагов с названиями населенных 
пунктов и представители администраций Пошехонского, Тутаевского, 
Угличского муниципальных районов и города Рыбинска о проделанной 
работе по устранению недостатков в адресном хозяйстве. 


