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Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Серова К.Н. от 09.10.2018 № 11-08-3548/18-0-0 но письму Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области от 03.10.2018 № ОН-65-140/4507-ДР, прошу Вас 
провести работу по информированию сотрудников администрации 
и подведомственных учреждений, а также органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований расположенных в границах 
района о проведении в 2018 году пробной переписи населения на сайте 
www.ppn2018.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение на: 2 л., в 1

Председатель Комитета И.Ф.Князев

Стаганович Е.К., 576-72-73
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НОССТАТ

УПРЛВЛБНИК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО Г.СЛНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

( П Е Т Р О С Т А Т )
Про1). Поисой у п , й. 39. г  CflHinr-lIenci'firtr, 197376 

Т м . (в!2) 210-75-21), фокс: (812) 2.М-06-30 
huj>-/;'p«tjosia.ek!.ni. E-meil: pcs@ s!at7j.5pb.ru
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Правительство Санкт-П с;србурта

В и це-губернатору 
Санкт-Петербурга

Серову k'.i I.

ОТ

О пробной переписи насе.пения 
2018 года

Уважаемый Константин Николаевич!

Во исполнение Федералыгого закона от 25.01.2002 №8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации o r 4 ноября 2017г. .Nk'2444-p в октябре 2018 гола на 

территории внутри горо,зс кого муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципального округа Княжево проходит пробная перепись 

населения.
В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство 

Федеральны.м законом от 28.03.2017 40-ФЗ, сбор сведений о населении
при Всероссийской переписи населения 2020 года будет осуществляться с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Это означает .модернизацию некоторых подходов к организации и 

проведению переписи насе.’1с‘Н1ш для достижения главной сс цели -  

получения полной и достоверногй картины современного общества.
Для отработки предполагаемых к анедрению при переписи населения 

инноваций, а также для оптимизации затрат при пробной переписи населения 
2018 года основными вопросами апробации являются организационно

технологические подходы к сбору и обработке сведений о населении. В свя.^и 

с чем введена электронная государственная услуга про.чождетжя переписи на 
портале го су сл у г . Иа о сн о в е  опы та переписей населения яру! их стран  

Росстат ожидает охват ч ер ез оп р ос в И н тер н ете о к о л о  )0?/о населения.
Ann. »-г СПб Серова К.Н.

N«11-08-3548/18-0-0 
ОТ 05.10.2018

000780079069
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Принять участие н Иитернет-псреписи смогут вес жители Российском 

Фелсрации, имеющие подтвержденную учетную запись в Елиной системе 

идентификации и аутс'нтификации (ЕСИЛ,' па Едином портале 
1'осударственныч услуг (ЬПГУ).

Для увеличения числа участников переписи населения с 

использованием Интернета просим Вас, уважаемый Константин Николаевич, 

провест'и работу по возможным вариантам обеспечения максимального 

участия в Интернет-переписи государствен и ь>х и муниципальных служащих 
и членов их семей. Это позволит оценить устойчивость ЕПГУ и 
технологических средств Иитернет-псреписи к пиковым нагрузкам для 
проведения переписи населения в масштабе всей страны.

По сообщению Росстата по состоянию на 20.05 часов 02.10.2018 число 
лип. принявших участие в Интернет-переписи по Санкт-Петербургу, 

составило 5172 человека (г. Москва - 1 2 2 9  человек).

Руководитель .И. Никифоров

Чуприно ?леи а Нячислановна 
(«12)334 03 2.*;
Отлсл статвсгнки населения


