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Основной этап пройдет 
1-31 октября, а на отда-
ленных и труднодоступ-
ных территориях — по 20 
декабря 2021 года.

Предварительные итоги пе-
реписи Росстат опубликует в 
апреле 2022 года, окончатель-
ные итоги — в IV квартале 
2022 года. 

Утвержденные сроки про-
ведения позволят остаться в 
рамках раунда переписей, ре-
комендованного ООН. Кроме 
того, к этому времени боль-
шинство жителей России уже 
вернется домой из отпусков.

По словам заместителя ру-
ководителя Росстата Павла 
Смелова, к настоящему вре-
мени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных 
работ: утверждены формы 
переписных листов, изготов-
лены и переданы в регионы 
планшеты, с помощью кото-
рых будет проводиться пере-
пись, организована работа 
переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список 
людей, желающих работать 
переписчиками, создана циф-
ровая картоснова переписи.

Всероссийская перепись на-
селения впервые будет про-
ходить в цифровом форма-
те. Главным нововведением 
станет возможность само-
стоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на 
портале «Госуслуги». При об-
ходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров «Мои документы».

КТО ПРОВОДИТ 
ПЕРЕПИСЬ?

Всероссийскую перепись 
населения организует и коор-
динирует Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики — Росстат.

Но непосредственно в 
подготовку и проведение 
переписи вовлечены мно-
гие ведомства, институты и 
службы.

КАКИЕ ДАННЫЕ 
СОБИРАЕТ ПЕРЕПИСЬ?

Жители, которые постоян-
но проживают в России более 
года в стране ответят на 33 
вопроса переписного листа. 
Они разбиты на два больших 
блока: 23 вопроса о самом 
участнике переписи и о его 
домохозяйстве, и 10 вопро-
сов о жилищных условиях.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРЕПИСИ?

Органы исполнительной 
власти используют резуль-
таты переписи для принятия 
стратегических решений, со-
ставления демографических, 
экономических и социальных 
программ развития регионов, 
планирования и развития 
объектов инфраструктуры, 
дорог, газопроводов, строи-
тельстве линий электропере-
дач, развитии общественного 
транспорта, строительства 
школ, институтов, детских 
садов и тд;

Органы законодательной 
власти руководствуются дан-
ными, собранными в ходе 

переписи при утверждении 
бюджетов и подготовке регу-
лирующих норм и законов;

Исследователи, ученые, сту-
денты используют получен-
ную статистику для демогра-
фических, социологических, 
этнографических, этноло-
гических, экономических, 
лингвистических, политоло-
гических, правоведческих и 
общественно-политических 
исследованиях;

Частный бизнес и госу-
дарственные корпорации ис-
пользуют полученные сведе-
ния в своем стратегическом 
планировании: строитель-
стве заводов, цехов, храни-
лищ, центров переработки 
продукции, жилой и коммер-
ческой недвижимости. Дан-
ные переписи играют клю-
чевую роль при открытии 
сетевых объектов: отделений 

банков, торговых и сервис-
ных точек, представительств 
компаний, а также в массо-
вом рекрутинге персонала;

Политические партии и 
силы учитывают перепись 

при принятии политических 
программ и заявлений;

Частные лица и граждане 
используют результаты пере-
писи для знакомства со стра-
ной.

Сам фестиваль – в полном объеме – 
переноситься в связи с эпидобстанов-
кой в регионе. Его организатором вы-
ступает Хуторское казачье общество 
«Арамильская Слобода». 

В рамках фестиваля в формате open-
air гостей праздника ожидает приятная 
программа под музыкальное сопрово-
ждение казачьей музыки и отличная 
атмосфера: экскурсии по Казачьему 
острогу «Арамильская слобода» для 
детей и взрослых, мастер-классы от 
уральских мастеров, батуты, веревоч-
ный городок, выставка-ярмарка ураль-
ских умельцев, где мастера представят 
предметы прикладного искусства, а 
также мастер-класс по флорболу.

Кроме того, будет работать лучная 
площадка Средневекового города. Спе-
циальный ее гость – Нико Прескура: 
заслуженный артист Республики Мол-
дова, актер и режиссер театра и кино, 
но ещё и дипломированный тренер по 
стрельбе из традиционного лука. Он 
принимал участие в лучных турнирах 

России, Молдовы, Украины, Белорус-
сии, Румынии, Ирландии, Канады. Нико 
представляет екатеринбургский Клуб 
Исторической Реконструкции «Север-
ный Ветер».

На бесплатном мастер-классе Нико 
Прескуры вы узнаете, какие были кон-
струкции луков и как изготавливали 
стрелы, о боевой подготовке средневе-
ковых лучников и о том, какие упражне-
ния они выполняли, чтобы всегда быть в 
боевой форме, а также как стрелять дву-
мя, тремя и четырьмя стрелами одно-
временно! А ещё Нико покажет разные 
приёмы лучной стрельбы: с разворота, 
с колена, сидя, на одной ноге, лежа, а 
также стрельбу на скорость. После ма-
стер-класса можно будет пострелять 
из лука – за дополнительную плату – и 
приобрести навыки настоящего воина.

Фестиваль «Казаки Урала» в парке 
«Арамильская слобода» пройдет уже в 
эту субботу, 17 июля, с 12 до 19 часов. 
Телефон для связи – 8-912-654-19-18 
(Анастасия).

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года

С настоящим колоритом, стрельбой 
из лука и выставкой-ярмаркой

Правительство РФ утвердило перенос сроков основного этапа 
Всероссийской переписи населения (ВПН) на октябрь 2021 года.

В Арамили пройдет лайт-версия фестиваля казачьей культуры «Казаки Урала»

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ


