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Район готовится к Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения» от 

16.01.2002 г. она проводится раз в десятилетие. Предыдущая перепись прошла в 2010 году. 

Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 

Перепись населения является основным источником формирования федеральных 

информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения страны, его 

распределения по территории России. Благодаря переписи населения определяется статус занятости 

граждан, национальный и языковой состав населения, его образовательный уровень. 

 

В Катав-Ивановском муниципальном  районе, как  и во  всех  городских  округах и 

муниципальных  районах  Челябинской области, с 1 апреля 2019года началась работа по  подготовке 

к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

В соответствии  с ФЗ от 25.01.2002г №8 «О Всероссийской переписи населения», 

постановлением  Правительства  РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», 

постановления Губернатора Челябинской  области  от 02.04.2015 года № 165 «Об участии в 

подготовке и проведения  Всероссийской  переписи населения  2020  года на территории  

Челябинской области» постановлением Администрации  Катав-Ивановского муниципального района  

от 08.04.2019 года № 253 создана  районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения  2020 года на территории  Катав-Ивановского муниципального районаВ состав 

комиссии вошли представители федеральных ведомств и учреждений, осуществляющих свои 

полномочия на территории района, муниципальных организаций,средств массовой информации 

Районную комиссию возглавляет заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькина Марина Борисовна. 

С 1 апреля 2019 года приступил к работе  уполномоченный по вопросам переписи. 

Первоочередной задачей уполномоченных по вопросам переписи является формирование 

списков адресов жилых и нежилых помещений, в которых проживает или может проживать 

население, уточнение перечня и границ муниципальных образований и населенных пунктов, 

формирование картографических материалов. Работа ведется в тесном взаимодействии с органами 

местного самоуправления. 

Следующий важный этап - актуализация списков адресов путем регистраторского обхода без 

посещения домохозяйств населения. Актуализация  списков адресов домов проводится 

регистраторами в течение одного месяца в период  с августа по сентябрь 2019 года путем натурного  

обхода домов и сравнения с реальной местностью данных, указанных в маршрутных листах 

регистраторов и на картографическом материале регистраторских участков. В районе подобраны 18 

регистраторов, из них 9- в г.Катав-Ивановск, 6-в.г.Юрюзань и 3-  сельская  местность. 

Информация ,полученная в ходе актуализации списков, является основой  для разработки 

организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

района. 

 
 Уполномоченный по переписи 

 Ф.Г.Кочергина 

 
 

  


