
 
 
 
  
 
 
 

2 октября на площадке Пермьстата была проведена пресс-конференция, 

посвященная предстоящей переписи 2020 года.  Основная задача 

мероприятия – сообщить максимально  широкой аудитории  о Всероссийской 

переписи населения 2020 года, рассказать о важности ее проведения  для 

отдельного человека, общества и государства, познакомить с ее 

особенностями. 

 Обращаясь к  присутствующим,  А.В. Борисов - заместитель 

председателя правительства, министр территориального развития Пермского 

края, председатель комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Пермского края, отметил, что в крае органами статистики 

совместно с  представителями различных ведомств и органов 

самоуправления выполнен значительный объем  подготовительных работ к 

ВПН-2020 и еще раз подчеркнул особую значимость и актуальность 

предстоящей переписи   для нашего края.  

  Руководитель Пермьстата В.А. Белянин в своём  докладе  затронул 

самые основные и ключевые моменты предстоящей переписи, которая в 2020 

году пройдет в новом цифровом формате: «Основной акцент в будущей 

переписи будет сделан на применение новых технологий: самостоятельном 

заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином 

портале государственных услуг, возможности пройти перепись в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками 

планшетов вместо бумажных бланков». Со слов руководителя, только на 



 
 
 
  
 
 
 

территории Пермского края произошло около двух миллионов 

демографических событий, не говоря уже о стране в целом, где по подсчетам 

статистики зафиксировано около сорока миллионов таких случаев. Под 

понятием демографическое событие мы понимаем рождения, смерти, браки, 

разводы, особенности, которые формируют численность населения  

Начальник отдела статистики населения и здравоохранения Э.К. 

Манылова в своем сообщении отразила основные моменты переписных 

листов, формы, состав вопросов, способы заполнения, отметила, что 

переписные листы отвечают современным реалиям и информационным 

потребностям общества. 

 О новой эмблеме, утвержденной Росстатом, и её актуальности 

рассказала заместитель руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова. «Новая 

эмблема 2020 года является логическим продолжением предстоящих двух 

переписей современной России 2002 и 2010 года… Но время диктует 

необходимость применения новых подходов в подготовке и проведению 

переписи, что должно быть отражено и в эмблеме предстоящей переписи» - 

отметила Ирина Геннадьевна. 

Свои вопросы в ходе пресс-конференции смогли задать журналисты 

различных информационных теле- и радиоканалов и представители 

Пермского государственного научно-исследовательского университета.  


