
Подготовка к Всероссийской переписи населения 

2020 года 

 

В Тужинском районе продолжается подготовка к Всероссийской 

переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

Статистический учет будет проходить по месту фактического 

проживания граждан, а не по месту прописки или регистрации, при 

этом данные о респондентах будут указаны с их слов, без 

документальных подтверждений. 

Администрация Тужинского городского поселения доводит до 

сведения жителей поселения, что перепись позволит не только 

узнать точные данные о численности жителей поселения, но и 

получить сведения о составе семей, условиях жизни, даст 

возможность оценить динамику изменений этих показателей за 

время, прошедшее с момента предыдущей переписи 2010 года. 

Основным отличием ВПН-2020 от предыдущих станет 

широкомасштабное внедрение цифровых технологий. Кроме 

традиционного сбора сведений о населении, переписчиками будут 

применены новые методы — через Интернет при помощи портала 

госуслуг. 

Сейчас реализуется одна из первоочередных задач по 

подготовке к переписи – приведение в порядок адресного хозяйства. 

Работа предстоит большая, особенно в частном секторе, ведь первые 

проверочные мероприятия показали, что на некоторых жилых домах 

и производственных объектах отсутствуют адресные указатели либо 

расположены деформированные, проржавевшие от времени и 

трудночитаемые таблички, отсутствуют обозначения на вновь 

построенных домах. Все эти недочеты замедлят ход проведения 

переписи, так как переписчики будут тратить много времени на 

поиск адресата и не смогут уложиться в обозначенные сроки. От 

хорошо налаженного адресного хозяйства зависит не только 

успешное проведение переписи населения в октябре 2020 года, но и 

бесперебойная работа различных служб и подразделений: 

медицинской помощи, почтовой связи, пожарных. 

Администрация Тужинского городского поселения  напоминает 

жителям и руководителям предприятий разных форм собственности, 



что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за неисправное состояние или отсутствие адресных 

реквизитов, а также размещение номерных знаков неустановленного 

образца, нарушение порядка нумерации зданий несут юридические и 

физические лица, являющиеся собственниками зданий либо 

обслуживающие и эксплуатирующие их. 

Требование к жителям  Тужинского городского 
поселения! 

В соответствии с Правилами благоустройства Тужинского 

городского поселения ст.7 п. 7.2 и в связи с предстоящей переписью 

населения 2020г., всем собственникам объектов недвижимости на 

наружных фасадах домов необходимо установить номер дома (при его 

отсутствии) либо заменить его (если он нечитаемый). 

 За невыполнение данного требования жители будут привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа (п.1 ст.4.1 Закона 

Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО). 

Если Вы установите либо замените номерной знак, то сообщите в 

администрацию городского поселения по телефону 2-15-51. 

Примите активное участие в наведении порядка в 

своем адресном хозяйстве! 

 


