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1 том "Численность и размещение 

населения"  

2 том "Возрастно-половой состав и 

состояние в браке",  

3 том "Образование",  

4 том "Национальный состав и владение 

языками, гражданство",  

5 том "Источники средств к 

существованию",  

6 том "Число и состав домохозяйств",  

7 том "Экономически активное и 

экономически неактивное 

население",  

8 том "Продолжительность 

проживания населения в месте 

постоянного жительства",  

9 том "Жилищные условия 

населения",  

10 том "Рождаемость",  

11 том "Сводные итоги". 

 

ТРИ ГОДА ПОСЛЕ ПЕРЕПИСИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

14 октября 2013 года исполнилось 3 года со дня начала проведения Всероссийской 

переписи населения 2010 года. За это время проделана серьезная и объемная работа по 

подведению, опубликованию и распространению итогов 

переписи.  

На сайте Росстата размещены все тома с итогами по России и 

субъектам Российской Федерации. Челябинскстатом на сайте 

опубликованы тематические тома по Челябинской области, а 10 и 

11 тома будут выставлены до конца года. В тематических томах 

представлены полные итоги по Челябинской области и 

муниципальным образованиям. 

С выпущенными официальными изданиями Росстата  и 

Челябинскстата по итогам Всероссийской переписи 2010 года 

может ознакомиться любой житель Челябинской области. 

Тематические тома в печатном и электронном виде можно найти 

в библиотеках:  Челябинской областной универсальной научной 

библиотеке и Южно-Уральского государственного университета, 

а в электронном виде на компакт-диске в библиотеках 11 

крупнейших университетов Челябинской области.  

Брошюры, выпущенные Росстатом 

[содержат итоги по России в целом и 

субъектам РФ] и Челябинскстатом 

[содержат расширенные итоги по Челябинской 

области], разосланы в центральные городские и районные библиотеки 

области.  

Челябинскстатом подготовлены уникальные буклеты с краткой 

характеристикой по каждой отдельной национальности из наиболее многочисленных: русские, 

татары, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва, армяне, нагайбаки. До конца 

года будут готовы красочные буклеты с краткой информацией по итогам переписи для 

каждого городского округа и муниципального района, будет выпущен календарь на 2014 год с 

познавательной информацией по итогам переписи. 

В июле текущего года, с сохранением требований 

конфиденциальности,  на сайт Росстата (Главная 

страница/Официальная статистика/Базы данных/База данных 

показателей муниципальных образований) была выгружена база 

данных переписи по уровню образования населения, 

национальному составу и среднему размеру домохозяйства. 

На сайте Челябинскстата имеются прямые ссылки для доступа 

к информации по муниципальным образованиям Челябинской 

области. 

До конца 2013 года Челябинскстат планирует передачу материалов с итогами 

Всероссийской переписи населения 2010 года на постоянное хранение  в государственное 

учреждение "Объединенный государственный архив Челябинской области.  

Информация с итогами переписи находится всвободном доступе на сайте Росстата 

www.gks.ru и Челябинскстата  http://chelstat.gks.ru. 


