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 1 октября в Рязанской области состоялась пресс-конференция по 
вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. На 
вопросы представителей СМИ ответили первый заместитель Председателя 
Правительства региона Анна Рослякова и руководитель Рязаньстата Елена 
Нюнина. 

Перед началом региональной пресс-конференции состоялось общероссийское 
медиа-мероприятие «Год до переписи», организованное Федеральной службой 
государственной статистики. Прямая трансляция осуществлялась на канале YouTube и 
официальных аккаунтах переписи в соцсетях Facebook, Вконтакте, Одноклассники 
(ссылки на трансляцию даны в разделе Справочно).  

Таким образом, в стране был дан старт активной подготовительной 
информационно-разъяснительной кампании Всероссийской переписи населения. 
Процессу подготовки важнейшего государственного мероприятия в Рязанской области 
была посвящена пресс-конференция для региональных СМИ. 

 

                                         

 
 

Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова 
отметила, что предстоящая Всероссийская перепись двенадцатая в истории страны. 
«Последняя перепись прошла в 2010 году. За это время многое изменилось в стране и 
регионе, – сказала Анна Рослякова, – думаю, что вся большая межведомственная 
подготовка, которую мы проводим, позволит региону на должном уровне осуществить 
все мероприятия и получить объективную картину. Это нам необходимо для того, 
чтобы планировать свою деятельность по развитию области и эффективно работать 
над выполнением национальных проектов». 

«Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года и 
главной её особенностью будет новый цифровой формат», - отметила руководитель 
Рязаньстата Елена Нюнина.  

С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не 
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только на себя, но и на членов своей семьи. Пройти интернет-перепись можно будет в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись пройдет в традиционной 
форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей 
страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут 
известны в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведет в феврале 
2021 года, а окончательные данные будут получены в течение 2021–2022 годов.  

Информационные партнеры: 
Правительство Рязанской области 
ГТРК ОКА 
БезФормата Рязань 
Газета Вечерняя Рязань 
РИА 7 Новостей 
Телеканал ТКР 
АиФ Рязань 
 
Справочно: 

https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg,    
https://www.facebook.com/strana2020;  
https://vk.com/strana2020;  
https://ok.ru/strana2020 
 
 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/270177/
http://www.gtrkoka.ru/news/2019/10/01/rjazanskaja-oblast-gotovitsja-k-vserossijskoj-perepisi-naselenija.html
http://ryazan.bezformata.com/listnews/perepis-naseleniya-2020-goda/78147278/
http://www.vr-gazeta.ru/novosti/ryazantsam-rasskazali-o-detalyakh-predstoyashchey-perepisi-naseleniya-prinyat-uchastie-v-ney-mozhno-/
https://7info.ru/ryazan/v-ryazanskoj-oblasti-obsudili-perepis-naseleniya-2020-goda/
http://www.tkr.su/news/46272-uchastvovat-v-perepisi-naseleniya-2020-mozhno-budet-s-pomoshchyu-portala-gosuslugi.html
https://rzn.aif.ru/society/persona/cherez_god_ryazancev_ozhidaet_perepis_naseleniya
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

