КРЫМСТАТ
ОБ-83-10/

ПРЕСС-ВЫПУСК
-ДР от 12.07.2021г.

11 июля отмечают праздник народонаселения, учреждённый в 1989 году,
так как в этот же день 1987 года численность жителей Земли превысила
5 млрд человек. Предстоящая перепись покажет точно, сколько людей
проживает в России и какими они бывают.
Во время переписи населения подсчитывают не только количество жителей
России, но и национальности, к которым они себя относят, языки, которые они знают,
отмечают населенные пункты, в которых они проживают. Поскольку ключевые
принципы переписи заключаются в самоопределении и добровольности участия, на
вопросы жители отвечают так, как считают нужным — ни беседа с переписчиком, ни
самостоятельное заполнение анкеты на сайте «Госуслуги» не нуждаются в какомлибо документальном подтверждении информации.
По итогам переписи 2014 года в Республике Крым на постоянной основе
проживал 1 891 465 человек, из которых городскими являлись 960 тыс. (50,7%), а
сельскими – более 931 тыс. (49,3%). Всего на тот момент на полуострове
насчитывалось 175 национальностей, из которых русские составляли почти 1 млн 189
тыс. человек (62%), украинцы – более 291 тыс. (15%), крымские татары — более 229
тыс. (12%), татары – более 42 тыс. (2,2%), белорусы – почти 18 тыс. (почти 1%). В
более малочисленные группы вошли национальности, представители которых
превысили 1 тыс. человек: армяне – 9 634, азербайджанцы – 3 738, узбеки – 3 265,
корейцы – 2 820, греки – 2 646, молдаване – 2 573, евреи – 2 543, поляки – 2 435,
цыгане – 2 381, немцы – 1 648, чуваши – 1 529, болгары – 1 506, турки – 1 413, мордва
– 1 334, грузины – 1 280. Изменения в национальном составе, произошедшие за
истекший период, покажет предстоящая перепись населения.
Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в Республике Крым
пройдет с применением IT-технологий с 1 по 31 октября 2021 года. Любой крымчанин
сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится
стандартная или подтвержденная учетная запись. Переписчики с электронными
планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в
интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать
код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет
организована работа переписных участков, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Ссылка на источник информации обязательна.
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