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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10 июня 2020 года № 812 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Правительству Рос-
сийской Федерации по вопросу совершенство-
вания законодательства в сфере организации 
Всероссийской переписи населения» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 

«К Правительству Российской Федерации по вопросу совершенствования 

законодательства в сфере организации Всероссийской переписи населения». 

2. Направить указанное Обращение в Правительство Российской Феде-

рации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 

политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешне-

экономическим связям (Бураков И.В.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О Б Р АЩЕ НИ Е  
Законодательного Собрания 

 

 

К Правительству Российской Федерации по вопросу 

совершенствования законодательства в сфере организации 

Всероссийской переписи населения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года  

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года 

№ 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» 

на 2020 год в Российской Федерации была запланирована Всероссийская 

перепись населения. 

Ростовская область активно включилась в работу по организации и 

проведению переписи. Жители Ростовской области показали высокую 

активность и результаты в ходе пробной интернет-переписи, проходившей 

в стране в октябре 2018 года. Большой блок подготовительных меро-

приятий был выполнен в 2019 году. С начала 2020 года к подготовитель-

ной работе активно подключились депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области.  

В ходе подготовительных мероприятий, широкомасштабного обще-

ния с экспертами, организаторами и потенциальными участниками Все-

российской переписи населения Законодательным Собранием Ростовской 

области сформулировано предложение, касающееся графика проведения 

переписи. Данное предложение сохранит свою актуальность независимо 

от того, пройдет Всероссийская перепись населения – 2020 в ранее запла-

нированные сроки с 1 по 31 октября 2020 года либо период ее проведения 

будет скорректирован с учетом динамики распространения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19. 



3 

 

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 

самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

будут использовать планшеты со специальным программным обеспече-

нием. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказания государст-

венных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Анализ первоначально запланированного графика Всероссийской 

переписи населения – 2020 показывает, что процесс сбора сведений о 

жителях страны подразумевал этапы, которые предполагалось проводить 

в разные временные периоды:  

1–25 октября – предоставляется возможность заполнения переписных 

листов на портале государственных услуг; 

4–27 октября – обход переписчиками домохозяйств; 

4–27 октября – работа переписных участков. 

Таким образом, сбор данных от населения России фактически пла-

нировалось проводить неполный месяц. При этом в графике несколько 

дат, отличных от периода проведения всей переписи. Данное неудобство 

может негативно отразиться на активности участия населения в переписи 

и в конечном итоге на качестве и объеме собранной информации. 

В целях сбора максимально полных данных, важных для успешного 

социально-экономического развития страны, а также с учетом, что пред-

стоящая перепись – первая, которая будет проводиться в том числе в 

электронном формате, предлагается независимо от фактического периода 

проведения запланированной переписи унифицировать сроки ее прове-

дения. А именно: в качестве такого срока для всех форм сбора сведений 

от населения России в ходе предстоящей переписи установить полный 

календарный месяц – с первого по последнее число месяца включительно. 

Данная новация упростит для жителей страны ориентирование в 

сроках проведения переписи, сделает ее максимально удобной для населе-

ния, а также позитивно отразится на мобилизующей, информационной 

кампании. 

 
г. Ростов-на-Дону 
10 июня 2020 года 


