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На №      от        

Главам муниципальных районов и 
городских округов области  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Во исполнение абзаца пятого п. 3 раздела I Протокола заседания Комиссии 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 3 направляем 
рекомендации Федеральной службы государственной статистики по содействию в 
информировании населения о проведении Всероссийской переписи населения 2020 
года (далее – также ВПН).  

Одновременно сообщаем, что в рамках реализации Программы информационно-
разъяснительной работы Росстатом осуществлено производство широкого перечня 
рекламных, информационных и агитационных материалов: рекламных видео- и радио-
роликов, инфографических, видео- и мультимедийных материалов, материалов для 
проведения уроков (классных часов) в общеобразовательных учебных заведениях, 
дизайн-макетов плакатов, листовок, буклетов, проведена адаптация рекламных 
видеороликов для размещения в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и др. 

Для осуществления коммуникации со средствами массовой информации на 
постоянной основе действует Медиаофис ВПН. По адресу strana2020.ru функционирует 
информационный сайт переписи населения, на котором аккумулируется весь объем 
актуальной информации о подготовке и проведении переписи. Ведется активная работа 
с аудиторией. 

Информируем Вас о необходимости в соответствии с рекомендуемыми 
форматами (приложение) определить возможные мероприятия по информированию 
населения о Всероссийской переписи населения на территории муниципальных 
районов и городских округов области.  

 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение  

 
О рекомендуемых форматах участия в мероприятиях по информированию 

населения о ВПН 
 

1. Размещение агитационных плакатов в местах наибольшей проходимости и 
скопления населения с учетом обеспечения социальной дистанции в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (подъезды домов, специально 
оборудованные места в муниципальных образованиях для размещения подобных 
материалов, вокзалы, аэропорты, автобусные станции, магазины, рынки, спортивные 
сооружения, объекты культуры и отдыха и т.п.). Тиражи агитационных плакатов, 
изготовленных Росстатом, будут предоставлены Территориальным органом 
федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (далее - 
Липецкстат) к концу сентября 2021 г. Агитационные плакаты вывешиваются за 2-3 дня 
до начала ВПН. 

2. Проведение уроков (классных часов) в общеобразовательных школах и иных 
образовательных учреждениях в период проведения ВПН. Росстат разработал три 
комплекта материалов уроков, адаптированных для учащихся общеобразовательных 
организаций 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Желательно организовать уроки 
(классные часы) в период: последние дни сентября – первые дни октября 2021 г. 
Материалы уроков, содержащие учебно-познавательный фильм-видеоролик, 
мультфильм, инструкция по проведению урока для педагогов, материалы для 
организации в игровой форме практического занятия будут предоставлены 
Липецкстатом. 

3. Размещение в период подготовки и проведения ВПН информационных 
материалов на официальных сайтах. Для размещения можно использовать материалы с 
информационного сайта переписи населения – strana2020.ru, материалы, 
предоставленные Липецкстатом, а также материалы по подготовке к переписи 
населения в Липецкой области. 1 октября 2021 г. просьба разместить следующие 
сообщения: 

 о старте переписи населения и датах ее проведения; 
 ссылку http://census.gosuslugi.ru на услугу «Участие в переписи» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для самостоятельного 
заполнения электронных переписных листов. Услуга будет доступна на ЕПГУ с 1 
по 25 октября 2021 г.;  

 перечень адресов переписных участков и информации о графике их работы.  
4. Размещение в МФЦ листовок, буклетов, ролл-ап стендов и адаптированных 

видеороликов в различных форматах для демонстрации на мониторах в залах 
обслуживания. Все информационные материалы, включая  ТВ ролики для МФЦ, будут 
предоставлены Липецкстатом.  

5. Трансляция коротких аудиообращений к пассажирам и посетителям вокзалов, 
автобусных станций, магазинов, рынков, спортивных сооружений, объектов культуры и 
отдыха и т.п. о сроках проведения ВПН, способах сбора сведений о населении и др.  
Варианты текстов аудиообращений приведены ниже. 
 6. Размещение на местных радиостанциях радиороликов подготовленных 
Росстатом. Будут предоставлены Липецкстатом (три вида радиороликов, хронометраж 
каждого – 20 сек.).  



7. Важным фактором мотивации населения для участия в переписи является 
упоминание о ней (ее сроках и важном значении) в выступлениях руководства 
муниципалитетов, а также лидеров общественного мнения, популярных, известных, 
заслуженных лиц и др.  
 

Варианты текста аудио обращения к населению: 
 

Уважаемые пассажиры, жители, посетители! 
Напоминаем, что с первого по тридцать первое октября этого года в нашей 

стране проходит очередная Всероссийская перепись населения. 
Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить 

анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно 
дойти до ближайшего переписного участка. 

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в переписи – это ваш вклад в 
большое и общее дело, в создание будущего! 

Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна и надежно 
защищена. Ответы записываются исключительно с ваших слов, никаких документов 
предъявлять не требуется. 

Подробности на сайте страна двадцать двадцать точка ру. 
 

Уважаемые пассажиры, жители, посетители!! 
В октябре в нашей стране пройдет очередная Всероссийская перепись населения. 

Принять участие в ней можно самостоятельно на портале Госуслуг. Также можно 
ответить на вопросы переписчика дома или на переписном участке. 
Ваше участие – это вклад в большое и общее дело! 
Подробности на сайте страна двадцать двадцать точка ру. 
 

Уважаемые пассажиры, жители, посетители! 
В стране проходит Всероссийская перепись населения. Успейте пройти перепись 

на Госуслугах, МФЦ или дождитесь переписчика.  
Создаем будущее! 


