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 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
К ПЕРЕПИСИ ГОТОВ 

В ближайшую пятницу, 15 октября, в Алтайском крае, как и по 
всей стране, стартует Всероссийская перепись населения. 
Впервые мероприятие пройдет не только в традиционном, но и 
в цифровом формате. Подготовку региона к масштабному 
статистическому исследованию обсудили на заседании 
комиссии по подготовке и проведению переписи в 
Правительстве Алтайского края. 

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова сообщила, что в качестве 
переписчиков в регионе задействовано более 4 тысяч человек. Для 
организации проведения Всероссийской переписи населения в Алтайском 
крае образовано: 689 – переписных участков, 4131 - счетных участков, 13 – 
стационарных участков в МФЦ в городах Алейске, Барнауле, Бийске, 
Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. 

Пройти перепись в цифровом формате с 15 октября по 8 ноября смогут все 
жители Алтайского края, зарегистрированные на портале Госуслуг. Этот 
вариант является предпочтительным в условиях текущей эпидемиологической 
обстановки. После опроса на сайте гражданину в личный кабинет придет QR-
код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства, 
подтверждающий участие в переписи.  

Цифровые коды получат и граждане, которые пройдут перепись с 15 октября 
по 14 ноября на стационарных участках, перечень которых в момент старта 
Всероссийской переписи населения будет опубликован на информационном 
портале Алтайкрайстата, а также на сайтах МО. 

На стационарных переписных участках реализуют максимальные условия 
безопасности. Будет организован специальный график их работы включающий 
мероприятия по их своевременному проветриванию и проведению влажной 
уборки дезинфицирующими средствами.  
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С 18 октября переписчики начнут поквартирный обход. При наличии QR-кода 
или цифрового кода переписчик только сканирует его и уточнит все ли 
проживающие переписались. Если у жителей Алтайского края их не будет, 
специалисты предложат заполнить электронные опросные листы на месте. 

Особенностью предстоящей переписи населения станет участие в ней 
волонтеров. Об организации работы корпуса «Волонтеры переписи» 
рассказала начальник управления молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова. 

В числе других вопросов мероприятия также обсуждались вопросы: 
готовности муниципалитетов к старту переписи, информирования населения о 
переписи, организации безопасности переписчиков и переписных листов ВПН.  

 

Алтайкрайстат напоминает, что Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». 
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