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13.12.2019 

Федеральные органы исполнительной власти будут помогать Рос-

стату в подготовке и проведении Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года (ВПН-2020).  

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства 

«Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», в котором опреде-

лил сроки проведения и подведения итогов будущей переписи, а также распределил 

зоны ответственности между министерствами и ведомствами. 

Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое обеспе-

чение ВПН-2020, а также обработку полученных сведений, подведение итогов пере-

писи и их опубликование отвечает Росстат.  

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия вы-

шла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами из 

министерств и ведомств первая российская электронная перепись населения прой-

дет на высоком уровне», - отметил руководитель Росстата Павел Малков. 

Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с ис-

пользованием информационных технологий, правительство постановило, что Мини-

стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечит использо-

вание государственной информационной инфраструктуры для сбора сведений о 

населении в электронной форме. Росреестр обязан предоставить картографический 

материал для проведения переписи. 

Также правительство постановило, что ответственность за организацию и 

проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на федеральные 

органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контин-

генты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минпромторг Рос-

сии, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП Пре-

зидента Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Рос-

космос». 

Для осуществления координации работы по подготовке к ВПН-2020 11 апреля 

2019 года Постановлением правительства Воронежской области № 359 сформиро-

вана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-

ритории Воронежской области под председательством заместителя губернатора Во-

ронежской области С.А. Соколова. В состав комиссии входят руководитель департа-

мента по развитию муниципальных образований Воронежской области В.М. Тара-

сенко и руководитель Воронежстата И.В. Соловьева, а также представители испол-

нительных органов государственной власти Воронежской области. 
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Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года со-

зданы также в городских округах и муниципальных районах области органами мест-

ного самоуправления. 

В настоящее время на территории Воронежской области Воронежстат сов-

местно с органами государственной власти и местного самоуправления осуществ-

ляет широкомасштабную подготовительную работу к ВПН-2020. 

Одним из основных подготовительных мероприятий по подготовке к Всерос-

сийской переписи населения в 2019 году является составление списков адресов до-

мов и уточнение карт и планов населенных пунктов. В целях уточнения базы адре-

сов домов на территории Воронежской области с 19 августа по 17 сентября текущего 

года работали 903 регистратора, которые обошли 586.4 тыс. домов. Перед ними 

стояла задача изучить фактическое положение дел с размещением домов на терри-

тории области и зафиксировать изменения, произошедшие в регионе за 10 лет.  

Для формирования указанной базы Воронежстат тесно взаимодействовал с 

эксплуатационными и ресурсноснабжающими организациями. От департаментов 

здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области были получены сведения о подведомственных учре-

ждениях социального и медицинского назначения, учреждениях для временного 

пребывания населения с указанием численности постоянного населения, информа-

ция о численности проживающего населения в монастырях, церковно-приходских 

школах, духовных учебных заведениях, домах престарелых и интернатах, садовод-

ческих некоммерческих организациях. 

После работы регистраторов в Автоматизированную базу адресов ВПН-2020 

дополнительно внесено около 5 тысяч домов и исключено более 14 тысяч домов 

(ветхие, разрушенные, сгоревшие дома). На сегодняшний день база насчитывает 

почти 550 тысяч адресов домов, строений и жилых помещений, учреждений соци-

ального обслуживания в целом по области. 

На основе замечаний, составленных по результатам обходов регистраторов, 

проведены проверки состояния адресного хозяйства во всех населенных пунктах 

области. 

Работа по актуализации списков адресов домов в городских и сельских насе-

ленных пунктах взята под контроль Комиссиями по проведению ВПН 2020 в муници-

пальных образованиях и должна быть завершена к середине декабря текущего года. 

Параллельно с актуализацией списков домов и численности населения про-

водится работа по созданию цифровых карт. 

Вся информация, полученная в ходе актуализации списков адресов, является 

основой для разработки в следующем году организационного плана проведения 

Всероссийской переписи населения. 
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