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Областная комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020  

приступила к работе 

 

28  мая 2019 года состоялось первое заседание областной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Челябинской области. В повестке - важные организационные 

вопросы. 

Открывая заседание, исполняющий обязанности первого заместителя 

Министра экономического развития Челябинской области, заместитель 

председателя комиссии Наталья Лугачева сказала: «Сплошная перепись населения 

– мероприятие масштабное, требующее большой подготовительной работы, 

координации действий всех ветвей и уровней власти и обеспечения взаимодействия 

между ними. Именно для этих целей и образована областная комиссия». 

Члены комиссии обсудили вопрос о календарном плане подготовки и 

проведения переписи на территории Челябинской области. По этому вопросу 

выступила руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева. Календарный 

план включает три основных этапа: подготовительный, который уже начат и 

продлится до октября 2020 года, этап непосредственного проведения переписи  

с 1 по 31 октября 2020 года и этап обработки полученных сведений, формирования 

итогов переписи, их публикации и распространения. Особое внимание в плане 

уделено формированию нормативно-правовой базы на региональном и 

муниципальном уровнях, вопросам организации подготовки и проведения переписи, 

информационно-разъяснительной работе с населением, а также вопросам 

финансового и материально-технического обеспечения ВПН-2020. 

Ольга Лосева рассказала о первоочередных задачах подготовки к переписи. 

«В настоящее время перед Челябинскстатом как организатором переписи стоят две 

задачи, - отметила она, - это актуализация сведений о количестве домов и 

численности проживающего в них населения, а также уточнение перечня 

населенных пунктов и границ муниципальных образований. На основе уточненных 

сведений в дальнейшем будет сформирован организационный план проведения 

Всероссийской переписи населения с определением количества счетных участков на 

территории области и потребности во временных переписных работниках». Кроме 

того, в муниципалитетах предстоит провести проверку наличия указателей улиц и 

номеров домов, а также исправности освещения улиц в населенных пунктах.  

Руководитель Челябинскстата представила на рассмотрение комиссии 

«Дорожную карту» мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях и рассказала о том, 

как будет организован мониторинг подготовительных работ, проводимых на уровне 

районов и городов области.  



Напомним, что Всероссийская перепись населения будет проходить  

с 1 по 31 октября 2020 года. Она по праву относится к одному из самых важных 

государственных мероприятий, является основным источником получения 

актуальных сведений о численном и национальном составе населения, его 

размещении на территории Российской Федерации, социально-экономических 

характеристиках.  
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