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Дан старт началу информационно-разъяснительной кампании
Всероссийской переписи населения 2020 года
в Тюменской области

1 октября 2019 года за 366 дней до начала Всероссийской переписи населения 2020 года
(далее – ВПН-2020) на территории Тюменской области дан старт началу информационноразъяснительной кампании по ее проведению.
На региональной площадке в г. Тюмени, организованной Тюменьстатом, состоялся просмотр
прямой трансляции общероссийского медиа-мероприятия «Год до переписи», проводимого Медиаофисом Всероссийской переписи населения 2020 года (г. Москва).
По окончании просмотра состоялась пресс-конференция на тему «Всероссийская перепись
населения 2020 года в Тюменской области», сессия вопросов и ответов участников, связанных с
особенностями проведения переписи.
В медиа-мероприятии в г. Тюмени приняли участие руководство и специалисты
Тюменьстата, ответственные за организацию и проведение переписи на территории Тюменской
области, члены межведомственных комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020 в Тюменской
области, на территории муниципального образования город Тюмень, представители органов
исполнительной власти области, средств массовой информации.
В ходе просмотра прямой трансляции медиа-мероприятия участники ознакомились с
целями и задачами, официальной символикой, новыми цифровыми технологиями, содержанием
переписных опросных листов ВПН-2020, а также международным опытом проведения переписей.
На пресс-конференции спикерами от Тюменьстата освещены региональные особенности
организации и проведения переписи, вопросы о первоочередных подготовительных мероприятиях,
о работе регистраторов и другие.
Для информирования населения о проведении ВПН-2020 начальником отдела статистики
населения и здравоохранения даны интервью для телевизионных программ «ТСН» телеканала
«Тюменское время» и «Вести» телеканала ГТРК «Регион-Тюмень».
Специалисты Тюменьстата дали пояснения об организации информационноразъяснительной работы и выразили готовность сотрудничества со средствами массовой
информации по освещению вопросов переписи для жителей области.
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