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Как принять участие в переписи?
• Самостоятельно ответить на вопросы переписи через
портал «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги» в
смартфоне
Пройти перепись через «Госуслуги» – самый безопасный
вариант, для этого вы или член семьи, вместе с которым вы
живете, должен иметь учетную запись на портале.
Пройти перепись за всё домохозяйство – то есть за всех, кто
живет вместе в одной квартире или доме – может один человек. Вы сможете выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить переписной лист. К каждому вопросу будут
удобные подсказки – ошибиться практически невозможно.
Если вы пройдете перепись на «Госуслугах», то, когда к
вам домой придет переписчик. Повторно отвечать на его
вопросы не нужно, достаточно назвать ему цифровой код,
который придет вам на телефон.
• Дождаться переписчика у себя дома
Переписчик в ходе обхода квартир задаст вам необходимые вопросы. Вы сами решаете, открывать ли ему дверь,
говорить на пороге или пригласить войти.
• Дойти до переписного участка

Лишнего –
не спросят

5 вопросов о Всероссийской
переписи населения, которые
вам, может быть, некому задать
Отвечаем на самые популярные среди жителей и озвучиваем моменты, которые так
важны для каждого из нас
– Как выглядит переписчик?
– Переписчик – это человек, который будет задавать вам вопросы и документировать ответы.
Вот как он должен выглядеть:
у него есть планшет, куда он будет записывать ответы. Никаких блокнотов и бланков больше
не требуется. У него должно
быть удостоверение с фамилией
и паспорт, а также сине-краснобелый шарф, голубой жилет и синяя сумка – все это с символикой
ВПН, а также маска и перчатки,
и даже – налобный фонарик для
темного времени суток.
– Как отличить переписчика
от мошенника?
– Чтобы быть уверенным,
что к вам постучался именно
переписчик, а не мошенник, за-

помните несколько правил переписчика: он никогда не просит
показать документы, все ответы записывает со слов; не
спрашивает о размере дохода
– вашего или родственников; а
также о том, кому принадлежит дом или квартира, в которой вы живете; всегда показывает свое удостоверение, а по
вашей просьбе – еще и паспорт
в развернутом виде, чтобы вы
могли внимательно прочитать
все необходимое.
Если личность переписчика
вызывает у вас сомнение, всегда
можно позвонить участковому
или на переписной участок, бесплатный телефон горячей линии
– 8-800-707-20-20.
– Какие мне зададут вопросы?
– Всего будет 33 вопроса, но
все они обезличены. В общей массе невозможно будет узнать,
кто и как ответил на вопросы.

Это будет такая информация:
пол, возраст, гражданство, место рождения, владение языками, наличие или отсутствие
детей, источник заработка
(сумма заработка не важна),
образование, жилищные условия (общая площадь, количество
комнат, благоустройство).
– Что у меня точно не спросят?
– Паспортные данный, номер
СНИЛС, ИНН, данные карт и
так далее, а также номер телефона и данные о вашей собственности.
– Зачем принимать участие
в переписи?
– ВПН-2021 поможет оценить масштаб перемен за десятилетие и станет ценным источником знаний о структуре,
составе и других социально-демографических характеристиках населения.

Эксперт: перепись поможет определить развитие страны на
ближайшее десятилетие с учетом интересов и потребностей людей
Всероссийская перепись поможет скорректировать планы развития страны и региона под нужды
конкретных людей: так считает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.
– Перепись населения – это очень важные процесс, который позволяет сделать реальный срез
того, как живут люди, как они видят своё развитие и как они оценивают перспективы. Это срез
реальных оценок людей. Он нужен для того, чтобы можно было скорректировать направление
социально-экономической политики региона и страны в целом, понять, что реально хотят люди с
тем, чтобы поставить в перспективные планы развития максимально те проекты, те направления развития, которые действительно нужны жителям Свердловской области, – сказал он.
Максим Марамыгин также отметил, что итоги переписи, в том числе, лягут в основу корректировок мер социальной поддержки для различных групп, в том числе, бизнеса.

Если вы не хотите пускать к себе в дом посторонних,
сходите на переписной участок. Их адреса, телефоны и
время работы будут перед началом переписи вывешены на
информационных щитах в подъездах, а также опубликованы в местной прессе. В Арамильском городском округе
это – территория здания лыжной базы на Рабочем поселке
по адресу Садовая, 21. В частности, переписные участки
будут открыты во всех многофункциональных центрах
оказания государственных и муниципальных услуг.
При визите на переписной участок не забудьте маску и
перчатки, а после возвращения домой тщательно вымойте
руки с мылом.

1200 добровольцев помогают
свердловчанам поучаствовать во
Всероссийской переписи населения
Во Всероссийской переписи населения в Свердловской
области участвуют 1200 добровольцев. Волонтеры рассказывают жителям какими способами можно переписаться,
помогают переписаться онлайн, а также приглашают на
переписные участки.
– В Свердловской области в качестве волонтеров переписи задействовано более 1200 добровольцев. В основном
это студенты средних специальных образовательных учреждений. В переписчики-волонтеры принимаются люди,
достигшие 18 лет. Каждый волонтер прошел обучение,
он может ответить на вопросы жителей о переписи, а
также добровольцы подготовлены, как реагировать на
нестандартные ситуации, – сказал министр образования
и молодежной политики Свердловской области Юрий
Биктуганов.
Волонтеры работают в 85 свердловских муниципалитетах, в 122 МФЦ. Каждый доброволец экипирован бейджем, жилетом и средствами индивидуальной защиты.
Добровольцы также раздают на улицах информационные
буклеты, в которых указаны все переписные пункты в территориях.

