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30.12.2019 
Пресс-релиз  

27 декабря 2019 года в администрации города Рязани 
состоялось очередное заседание комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
города Рязани под председательством заместителя 
начальника управления делами аппарата администрации 
города Михаила Архипова. 

 
В работе комиссии приняли участие начальник статистики населения, 

здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств 
Рязаньстата Наталья Князева, а также уполномоченные по вопросам 
переписи по внутригородским районам города Рязани.  

 

На заседании комиссии с докладом о ходе подготовки к ВПН-2020 на 
территории города Рязани выступила Наталья Князева. Она отметила, что на 
сегодняшний день Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.11.2019 г. №2648-р утверждены формы переписных листов, а также 
принято постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
2019 года №1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 
года». Постановление о ВПН-2020 определяет сроки проведения переписи 
населения и момент, на который осуществляется сбор сведений о населении, 
сроки подведения предварительных и окончательных итогов переписи, а 
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также распределяет обязанности министерств и ведомств, участвующих в 
организации переписи. 

В ходе заседания также выступили с докладами о ходе подготовки к  
переписи населения на территориях внутригородских районов города Рязани 
уполномоченные по вопросам переписи. В настоящее время уполномоченные 
по вопросам переписи проводят работы по подготовке цифровых карт в АС 
ВПН, включая сопоставление объектов на картах с объектами электронного 
списка адресов в АС ВПН. 

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

 
 
 

 
 
 

 


