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Утверждена форма переписных листов для пробной переписи
Росстат утвердил форму переписных листов Пробной переписи населения 2018
года. Россиянам предстоит ответить на вопросы переписчика или же самостоятельно
заполнить переписные листы на портале Gosuslugi.ru.
Приказом Росстата от 15 мая 2018 г. № 309 утверждены формы переписных листов,
которые будут использоваться в ходе Пробной переписи населения 2018 года. Пробная
перепись населения, являющаяся важным этапом подготовки к Всероссийской переписи
населения 2020 года, пройдет в России с 1 по 31 октября 2018 года.
Переписные листы Пробной переписи населения 2018 года размещены на трех
формах.
Форма «Л», по которой переписываются постоянные жители России, содержит
вопросы о поле, возрасте, состоянии в браке, владении и пользовании языками, гражданстве,
национальности, образовании и обучении, о наличии и поиске работы, источниках средств к
существованию, рождаемости, миграции.
Форма «П» содержит вопросы о жилищных условиях населения и заполняется один
раз в каждом жилом помещении.
Форма «В» предназначена для лиц, временно находящихся на территории России и
постоянно проживающих за рубежом. Форма «В» содержит вопросы о поле, возрасте, стране
постоянного проживания, цели приезда и продолжительности проживания в России, стране
рождения, гражданстве.
Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа
– первый будет всероссийским, второй – локальным и затронет 10 районов в 9 субъектах
Российской Федерации.
Заполнить переписные листы на портале Gosuslugi.ru с 1 по 10 октября сможет любой
житель России, имеющий на этом портале подтвержденную учетную запись.
С 16 по 31 октября на территории 10 муниципальных образований в 9 субъектах
Российской Федерации будет осуществляться поквартирный обход переписчиками: с 16 по 27
октября – 100-процентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых
помещений. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на
стационарных участках. Респондентам 10 пилотных регионов, уже переписавшимся на
портале Gosuslugi.ru, достаточно будет предоставить переписчику для сверки полученный
ранее на портале код подтверждения прохождения переписи.
Поквартирным обходом будут охвачены Эльбрусский муниципальный район
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики
Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, городской округ город
Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы
Иркутской области, городской округ Великий Новгород Новгородской области, поселок
городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской
округ" Сахалинской области, район Свиблово СВАО г. Москвы и внутригородское
муниципальное образование муниципальный округ Княжево г. Санкт-Петербурга.
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