ПРЕСС-ВЫПУСК

При использовании материалов органа государственной статистики в
средствах массовой информации ссылка на источник обязательна.

КОГО И КАК ПЕРЕПИШУТ В 2015 ГОДУ?
После последней Всероссийской переписи населения, которая состоялась в
октябре 2010 года, прошло немногим более 3 лет, а на пороге очередная перепись,
но только «микро».
В 2015 году на всей территории России будет проведено федеральное
статистическое
наблюдение
«Социально-демографическое
обследование
(микроперепись населения) 2015 года». Оно станет одним из основных этапов
подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.
Цель проведения микропереписи - получить актуальную демографическую
и социально-экономическую информацию о населении в период между
всеобщими переписями.
Микроперепись населения пройдѐт с 1 по 31 октября 2015 года на
выборочной основе. Объем выборочной совокупности по Кировской области уже
известен: в нее вошли 82 счѐтных участка или 2,4 процента от числа счѐтных
участков, сформированных для проведения Всероссийской переписи населения
2010 года. Из 82 участков 49 находятся в городской местности и
33 - в
сельской.
Дата микропереписи населения, т.е. момент времени, на который будет
осуществляться сбор сведений о населении и его учѐт, - 0 часов 1 октября 2015
года.
В отличие от предыдущей переписи 2010 года при микропереписи будут
применены новые методы сбора сведений о населении: опрос граждан
переписчиками с использованием планшетных компьютеров и самостоятельное
заполнение гражданами электронных опросных листов в сети «Интернет».
При сборе сведений
с использованием планшетных компьютеров
специально обученные переписчики обойдут все жилые помещения счѐтного
участка, попавшего в отбор, опросят постоянно проживающих в них граждан и
внесут их ответы в электронные опросные листы.
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Для апробации сбора сведений о населении с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в I квартале 2015 года
Росстат предоставит возможность участия в микропереписи всем желающим на
специально созданном сайте «Микроперепись населения-2015». Участие в
микропереписи в сети «Интернет» будет возможным только при условии
подтверждения согласия на обработку персональных данных.
Традиционный метод опроса населения с заполнением опросного листа на
бумажном носителе при микропереписи будет применяться в исключительных
случаях (поломка компьютера, отказ респондента участвовать в обследовании с
использованием компьютера)
с последующим переносом информации в
электронный опросный лист.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области

