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На различные вопросы о Всероссийской переписи населения 
отвечает Светлана Владимировна Джонуа, руководитель 
подразделения Свердловскстата в городе Сысерть

– Для чего нужна перепись 
населения и какой от нее 
смысл?

– Всероссийская перепись 
в нашей стране проходит 
один раз в 10 лет. Это – до-
статочно важное государ-
ственное мероприятие, на 
основании которого можно 
получить наиболее полные и 
обширные знания о демогра-
фических показаниях: числен-
ности населения общей, по-
ловозрастные группы, детей, 
трудоспособного населения и 
многое другое. Также мож-
но получить общие данные о 
количестве людей, имеющих 
разные степени образования, 
национальный состав и про-
чее. На основании всех этих 
показателях можно будет 
принимать различные госу-
дарственные решения на раз-
ных уровнях.

– Данная перепись неодно-
кратно переносилась…

– К сожалению, новая ко-
ронавирусная инфекция вме-
шалась и в сроки проведения 
Всероссийской переписи. Из-

начально она должна была 
состояться в прошлом году 
в октябре, затем – весной 
этого года, и снова перенес-
ли – уже на эту осень. Под-
готовка к переписи началась 
еще в 2019 году. Прошло 
множество мероприятий: 
в том числе, регистраторы 
проверяли количество домов 
– именно на тот момент. С 
тех пор прошло два года и 
изменений произошло мас-
са: и дома новые построены, 
каких-то уже нет. Тяжело, 
конечно, в такие моменты.

– Какие особенности есть 
у Всероссийской переписи в 
2021 году?

– Эта перепись – первая 
цифровая: у нас появилось 
новшество – мы можем прой-
ти ее на портале ГосУслуг, 
заполнив электронный пере-
писной лист. Это – очень 
удобно. Каждый человек мо-
жет сделать это в любое 
время и получить куар-код 
в качестве подтверждения 
прохождения переписи. 

Следующий способ, как 

можно принять участие в 
переписи населения – прийти 
на стационарный перепис-
ной участок. В Арамили он 
расположен по адресу: улица 
Садовая, 21 – в центре «Со-
звездие». Его режим работы 
– ежедневный: с 12 часов дня 
до 20 часов вечера без пере-
рыва. 

И третий способ – стан-
дартный, который был всег-
да и по всех переписях: опрос 
респондентов переписчиками. 
Они обходят все жилые дома 
и квартиры с опросными ли-
стами. В отличие от преды-
дущих лет, они пользуются 
электронными планшетами. 

У переписчика обязанность 
такая, что он должен об-
следовать все адреса, кото-
рые указаны в маршрутном 
листе его участка. Те лица, 
которые уже прошли пере-
пись – на ГосУслугах или на 
стационарном участке – мо-
гут показать подтвержде-
ние (куар-код или справку), и 
только тогда процедура пере-
писи будет полностью завер-
шена. 

– Кто может принять 
участие в переписи?

– Все граждане Российской 
Федерации. Для постоянно 
проживающих на ее терри-
тории количество вопросов 
в анкете 33, для временно – 
только 7. Взрослое население 
– от 15 лет – должны отве-
чать сами, а за детей до это-
го возраста – родители или 
опекуны. 

 – Какие вопросы есть в 
анкете Всероссийской пере-
писи населения? 

– Вопросы носят общий 
характер: дата рождения, 
количество лет, семейное 
положение, национальная 
принадлежность, условия 
проживания, уровень образо-
вания. 

– Горожане переживают, 
что такие данные могут 
быть затем использованы 
еще каким-то образом…

– Перепись населения не не-
сет такой цели, чтобы со-
брать информацию и потом 
передать ее в какой-то другой 
орган. Все данные потом обра-
батываются и используются 
исключительно в сводном виде. 
В дальнейшем они использу-
ются в целом по территориям 
страны – для того, чтобы в 
дальнейшем принять какие-то 
административные решения.

 – Может ли один человек 
переписать всю свою семью?

– Опрос населения ведется 
по месту проживания каж-
дого россиянина, а не ре-
гистрации: если вы где-то 
проживаете постоянно, и 
по другому вас точно не ука-
жут, то вы данные предо-
ставляете о себе. Также как 
и о других членах семьи и сво-
его домохозяйства. 

– Какими силами проходит 
перепись на территории Ара-
мильского городского округа?

– Как и по всей России на 
территории АГО работают 
контролеры и переписчики. 
Это – внештатные сотрудни-
ки Росстата на период пере-
писи. Первыми свою работу – с 
29 сентября – начали контро-
леры. Всего их в Арамильском 
городском округе работает 
6 человек. Будут работать 
до 25 ноября – 71 день – для 
того, чтобы потом обрабо-
тать первичные результаты. 
Они в свою очередь организо-
вывают работу переписчиков, 
которые занимаются опросом 
граждан: в АГО с 15 октября 
их работает 43 человека. 

– Какие данные получили с 
предыдущей переписи насе-
ления в 2010 году?

– Данные о численности 
граждан, проживающих в 
Арамильском городском окру-
ге, по результатам переписи 
составило 18 882 человека. 
Из них порядка 15 с полови-
ной тысячи – жители горо-
да Арамиль и 3200 – сельских 
территорий (поселков Ара-
миль и Светлый). От Адми-
нистрации АГО поступа-
ет информация, что сейчас 
проживает на территории 
этого округа намного больше 
граждан – порядка 23 тысяч 
человек. Текущая перепись как 
раз и позволит получить офи-
циальные данные по числен-
ности населения. 

Перепись населения – осно-
ва для принятия всех реше-
ний на всех государственных 
уровнях – федеральном, об-
ластном и городском. Чис-
ленность населения влияет 
на формирование бюджета 
(и муниципального, в том 
числе) и влияет на получение 
различных дотаций и иных 
видов материального стиму-
лирования. 

– Когда будут известны 
итоги Всероссийской пере-
писи населения от 2021 
года?

– Первые предварительные 
итоги будут обработаны к 
апрелю 2022 года, а оконча-
тельные – к декабрю. 

Важно – для каждого 
города и страны в целом

Что арамильцы думают 
о Всероссийской переписи 

населения?

– Ничего сложного в ней 
нет: там фамилию только 
спрашивают, никакие до-
кументы показывать не 
нужно. 

– Перепись всегда была. 
Мне кажется, она нужна. 
Для того, чтобы государ-
ству знать, сколько у нас 
народу проживает. 

– В связи с пандемией 
смертность увеличилась. 
Наверное, с этой точки 
зрения ввели перепись.

– Ко мне приходили уже 
переписчики, на все их во-
просы я ответил. Ничего 
криминального в этом нет, 
пройти перепись – просто. 

– Государство же для нас 
все делает, нужно ему по-
могать. Программ социаль-
ных сколько уже запустили, 
нужно их выполнять. Кому 
какие пособия нужны, в ка-
ком возрасте – нужно рас-
планировать. 

– Перепись очень важна 
для нашего города, чтобы 
поправить статистику: 
сколько точно живет лю-
дей в округе, чтобы выде-
лить деньги.

– Мы всегда проходили 
перепись населения: еще в 
детстве, в советское вре-
мя. И сейчас считаем это 
необходимостью.

– Меня мама с детства 
приучила, что нужно на 
выборы ходить, когда они 
проходят, и в переписи 
участвовать. Необходимо 
знать, сколько людей про-
живает в нашей стране.

– Я к переписи отношусь 
нормально. Почему бы и не 
пройти? Там легкие вопро-
сы. Минут пять-десять по-
тратила: зашла на ГосУс-
луги, на все ответила, хотя 
я «далекий» от технологий 
человек. Оказалось, это не 
сложно.


