
В октябре-ноябре 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. 
 

Перепись – это моментальный снимок населения страны, каждого региона и 

муниципального образования. Причем это не только численность населения, но и его 

социально-экономические, демографические и этнолингвистические характеристики. 

  

Именно от численности зависит развитие инфраструктуры, строительство дорог, детских 

садов и школ в Тайшетском районе.   

 

Есть несколько способов, чтобы переписать себя и членов своей семьи: 

- дождаться переписчика дома и ответить на вопросы лично с 18 октября по 14 ноября; 

- прийти самостоятельно на стационарный участок с 18 октября по 14 ноября; 

- на портале Госуслуг в своем личном кабинете с 15 октября по 8 ноября. 

Доступ будет открыт на портал Госуслуг с 15 октября по 8 ноября. После завершения 

опроса вы получите цифровой QR-код, который необходимо будет сообщить переписчику 

при посещении им Вашего помещения.  

Сейчас, в период пандемии, это самый безопасный вариант для участия в переписи 

населения, поэтому просим убедиться, что вы не забыли пароль от своего личного 

кабинета. А если забыли или утеряли, можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ.  

Так же в здании МФЦ Вы можете переписаться у инструктора ВПН-2020. 

  

Сейчас продолжается подготовка к ВПН-2020, начинается обучение контролеров и 

переписчиков. Всего на территории Тайшетского района будет работать 132 переписчика 

и 21 контролер. Переписчики будут иметь при себе удостоверение, подтвержденное 

паспортом и экипировку с символикой ВПН-2020: жилет, шарф и сумку. 

 

Стационарные участки расположены: 

1 – г. Тайшет, ул. Горького, д. 9 А, каб. 23, ООО «Полиграфист», тел.: 8 950 121 0821; 

2 – г. Тайшет, ул. Мира, д. 4 а, РДК «Юбилейный», тел.: 8 (39563)2-63-66, 8 950 136 3443; 

3 – г. Тайшет, м-н Новый, д. 2, ЖКХ «Южное», тел.: 8 952 617 5883, 8 (39563) 2-09-85; 

4 – г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.87, АО «ДСИО», тел.: 8 950 113 1800; 

5 – г. Бирюсинск, ул. Горького, д. 3-1Н, Бирюсинская городская библиотека, тел.: 

8 964 225 0523; 

6 – р.п. Юрты, ул. Дружбы, д. 6, каб. 10, администрация, тел.: 8 964 210 4475; 

7 – р.п. Новобирюсинский, ул. Ленина, д. 22, актовый зал, администрация,                      

тел.: 8 924 619 4145; 

8 – р.п. Квиток, ул. Октябрьская, д. 10, актовый зал, администрация, тел.: 8 964 731 6575; 

Р.п Шиткино, ул. Кирова, д. 26, каб. 4, администрация, тел.: 8 908 667 7463. 

 

Девиз предстоящей переписи «Создаем будущее!», 

давайте создадим его вместе! 
 

 


