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ХОЧУ ВСЕ 
НАЧАЛ РАБОТУ
 

Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения
2020 года (ВПН
знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения 
переписи. Рассказываем, из чего состоит главная
площадка ВПН-2020

Хотите знать все о перепис
ресурсwww.strana2020.
проходить Всероссийская
ней каждому жителю Россиии
представление о статистике

Театр, как известно, начинается с
«Новости». В нем постоянно публикуется самая свежая и 
информация: сообщения, пресс
также комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее 
интересные статьи о 
«Публикации». Библиотека матер
пополняется.  

Будущая перепись
создании сайта особое внимание уделялось его мультимедийной 
составляющей. В соответствующем разделе собраны фото
видеоматериалы официальных мероприятий ВПН
раздела доступны для скачивания и использования в публикациях. Также в 
разделе собраны видеоролики, объясняющие значение переписи, ее 
механизм и основные термины (почему перепись важна для будущего страны, 
как пройдет первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться 
за конфиденциальность личных сведений

Новый ресурс не просто информирует о ходе 
и предоставляет посетителям
статистическом событии десятилетия
появитсяраздел «Конкурсы и викторины»
о конкурсе на выбор талисмана ВПН
переписи, конкурсах фотографий и видеороликов
посвященной Всероссийской переписи населения. Любители творческих 
состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к 
С помощью него можно будет отправлять свои работы и голосовать за 
понравившихся конкурсантов.

 

 ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ
НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ ВПН-2020
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В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с 
информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки 
на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте 
собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года с применением цифровых те
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на стационарных
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

 
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 
 
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com 
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специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
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