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Новые сроки проведения 

Переписчики  

осуществляют обход  

всех помещений  

с использованием планшетов  

со специальным программным 

обеспечением. 

Интернет-перепись,   

можно самостоятельно 

заполнить электронный 

переписной лист на Едином 

портале государственных услуг 

(ЕПГУ). 

Функционируют 

стационарные участки. 

Стационарные участки 

могут располагаться  

в МФЦ. 

определены новые сроки проведения переписи населения – 

с 1 по 30 апреля 2021 г. 
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Подготовительные работы 

Формирование 

картографического 

материала  

для проведения переписи 

населения.  

Цифровая карта. 

Работа по составлению 

списков домов  

в городских и сельских 

населенных пунктах  

и упорядочение адресного 

хозяйства. 

Информационно- 

разъяснительная работа. 

Составление  

организационных  

планов проведения  

переписи населения  

по районам и городам  

Чувашской Республики.  

Сводный оргплан. 

262,4 тыс. домов  

643,3 тыс. жилых 

помещений (квартир) 

1231,6 тыс. человек 



* согласно мониторингу работ по обеспечению органами местного самоуправления наличия указателей названий улиц и номеров домов  

на 1 октября 2020 г. 

Адресное хозяйство 

Канашский городской округ 

Шумерлинский городской округ 

Алатырский муниципальный район 

Батыревский муниципальный район 

Ибресинский муниципальный район 

Красноармейский муниципальный район 

Мариинско-Посадский муниципальный район 

Порецкий муниципальный район 

Цивильский муниципальный район 

Шемуршинский муниципальный район 

Шумерлинский муниципальный район 

Яльчикский муниципальный район 

Янтиковский муниципальный район 

Чебоксарский городской округ 

Алатырский городской округ 

Новочебоксарский городской округ (д.Ольдеево) 

Аликовский муниципальный район 

Вурнарский муниципальный район 

Канашский муниципальный район 

Козловский муниципальный район 

Комсомольский муниципальный район 

Красночетайский  муниципальный район 

Моргаушский муниципальный район 

Урмарский муниципальный район 

Чебоксарский муниципальный район 

Ядринский муниципальный район 

Упорядочение названий улиц, наличие указателей  

с названиями улиц, номеров домов и квартир* 
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Подбор  

временных  

переписных  

работников. 

 

Подбор помещений  

для размещения  

переписных участков, 

помещений  

для хранения переписной  

документации. 
 

Определение готовности  

к переписи населения  

и принятие оперативных  

мер по устранению  

недостатков. 

Подготовительные работы: предстоит выполнить 

совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии  

Российской Федерации по Чувашской Республике – всего 370 помещений. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Переписной персонал 

ВОЛОНТЕРЫ 

3405 человек необходимо привлечь с учетом резерва (15%) 

426 контролеров  2979 переписчиков  

срок привлечения - с 15 марта по 11 мая 2021 г.,  

размер вознаграждения составляет  

20 тыс. рублей в месяц 

срок привлечения - с 1 по 30 апреля 2021 г.,  

размер вознаграждения  составляет  

18 тыс. рублей в месяц 

Участие добровольных  

помощников в 

мероприятиях  

по информированию 

населения о переписи 

населения, а также для 

консультативной работы. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В рамках производственной практики по получению   профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в ходе проведения переписи 

населения (ЧГУ, ЧГАУ, Чебоксарский филиал РАНХиГС, Чебоксарский техникум 

строительства  и городского хозяйства – всего около 300 человек). 

Самостоятельно, изъявив готовность (ЧГПУ, Чебоксарский институт 

Московского политехнического университета,  

Российские студенческие отряды, Центр молодежных инициатив). 

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ РАБОТНИКИ 
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Переписной персонал: подбор в муниципальных образованиях  

Яльчикский район 120,0 

Урмарский район 103,2 

Красноармейский район 100,0 

Козловский район 94,1 

Шумерлинский район 83,3 

Порецкий район 75,0 

Канашский район 60,4 

Ибресинский район 59,4 

Вурнарский район 44,0 

Аликовский район 34,9 

Моргаушский район 33,3 

Комсомольский район 32,4 

Янтиковский район 31,6 

Шемуршинский район 29,4 

Красночетайский район 27,0 

Алатырский район 26,8 

Чебоксарский район 21,3 

Цивильский район 20,9 

Батыревский район 20,0 

Мариинско-Посадский район 11,5 

Ядринский район 11,3 

г.Шумерля 110,0 

г. Алатырь 68,4 

г. Канаш 63,6 

г. Новочебоксарск 47,8 

Заволжье г .Чебоксары 25,0 

Ленинский район г. Чебоксары 14,2 

Калининский район г. Чебоксары 12,2 

Московский район г .Чебоксары 8,2 

Численность желающих принять 

участие в переписи населения 
(в % к потребности) 

Примут участие в проведении переписи 

населения только граждане России старше 

18 лет, успешно прошедшие тестирование 

после специального обучения. 
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Информационно-разъяснительная работа 

В печатных средствах массовой  

информации Чувашской Республики  

было опубликовано  

444 материала 

в республиканских газетах – 17 

в районных и городских  газетах - 427  

На каналах ТВ вышло 4 видеосюжета,  

в эфире национального радио – 7  

Сайты Чувашстата, Минобразования,  

Мининформполитики, Минкультуры,  

Минтруда, Минэкономразвития Чувашии,  

а также на сайтах администраций органов 

местного самоуправления,  

сельских поселений, редакций газет 

«Хыпар» (9 публикаций),  

«Советская Чувашия» (6 публикаций),  

«Республика»  (2 публикации). 

Интернет-ресурсы органов власти - 

эффективный инструмент 

информирования граждан  

по теме переписи населения  

Ядринская «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  

(42 публикации),  

Яльчикская «Елчĕк ен» (39 публикаций),  

Порецкая «Порецкие вести» (37 публикаций), 

… 

Комсомольская «Каçал ен» («Кошелеевский край»)  

(8 публикаций),   

Чебоксарская «Тăван Ен» (3 публикации). 

317 тематических баннеров  
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Наименование 

муниципального района 

Переписные 

участки 

Счетные 

участки 

    Алатырский район 4 26 

    Аликовский район 5 27 

    Батыревский район 10 62 

    Вурнарский район 9 55 

    Ибресинский район 7 42 

    Канашский район 10 63 

    Козловский район 6 32 

    Комсомольский район 7 45 

    Красноармейский район 4 25 

    Красночетайский район 4 24 

    Мариинско-Посадский район 7 39 

    Моргаушский район 10 60 

    Порецкий район 4 22 

    Урмарский район 7 40 

    Цивильский район 10 59 

    Чебоксарский район 19 113 

    Шемуршинский район 4 21 

    Шумерлинский район 3 15 

    Ядринский район 8 46 

    Яльчикский район 5 29 

    Янтиковский район 4 25 

Наименование  

городского округа 

Переписные 

участки 

Счетные 

участки 

    Чебоксарский городской округ 152 915 

            г. Чебоксары 149 898 

                Калининский район 49 294 

                Ленинский район 39 238 

                Московский район 61 366 

        Сельское население 3 17 

    Алатырский городской округ 10 62 

    Канашский городской округ 14 84 

    Новочебоксарский городской округ 38 232 

    Шумерлинский городской округ 9 52 

Число переписных и счетных участков 

370  переписных участка 

2215  счетных участка 

550 человек – средняя численность населения  

в одном счетном участке.  

У 89,1% участков численность населения  

в пределах 501-600 человек.  

 



Спасибо за внимание! 


