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ПЕРМЬСТАТ

  

Цифровизация переписи населения помогла расширить 
способы реализации принципа самоопределения населения 
по вопросу национальной принадлежности.  
  

Такое мнение высказала заместитель начальника Управления 
статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова в 
программе «Национальный вопрос» на «Первом российском национальном 
телеканале».  

 

«Цифровизация переписи помогла нам расширить способы 
технической реализации жителями нашей страны принципа 
самоопределения национальной принадлежности в ходе переписи. На 
портале Госуслуг удален посредник между респондентом и государством в 
лице Росстата. Такой способ участия в переписи более удобен для части 
населения, для самоидентификации при ответе на вопросы переписного 
листа», — отметила Галина Шевердова.  

 

По ее словам, итоги переписи будут представлены во всем 
многообразии полученных ответов, что позволит «посмотреть и каждый 
указанный вариант ответа о национальной принадлежности, и весь ответ со 
всеми символами, внесенными в поле».  
  

Напомним, 30 марта под председательством Владимира Путина 
состоялось десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным 
отношениям. Особый акцент президентом был сделан на вопросе 
обеспечения права самостоятельного определения национальной 
принадлежности в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения. 
Глава государства поручил Росстату и Генпрокуратуре при переписи жестко 
пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам, 
обеспечить неукоснительное соблюдение конституционного права людей на 
свободное волеизъявление при определении своей национальности.  

 
Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года. 

Жители России смогут самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале Госуслуг. Пройти опрос можно будет также 
на стационарных переписных участках. При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением.  
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Все данные, которые респонденты сообщают во время переписи, в 
том числе информация о национальной принадлежности, родном языке, 
владении и использовании языков, записываются только с их слов, никаких 
подтверждающих документов не требуется. Собранные сведения 
передаются в Росстат в обезличенном виде, а публикация результатов 
переписи устроена таким образом, что восстановить информацию о 
конкретном респонденте будет невозможно.  
 
Полностью с выпуском программы "Национальный вопрос" можно 
ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/MZS7erDjNDY  
 
 
Подгруппа по ВПН-2020 
+7 (342) 236-50-14 доб. 3-12# 
 
Отдел статистики населения и здравоохранения Пермьстата 
+7 (342) 236-09-98 доб. 2-62# 
 
Новости о ВПН на сайте Пермьстата 

https://permstat.gks.ru/folder/67637 

 

Инстаграм Пермьстата 

https://www.instagram.com/permstat_2020/  

 
 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 
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