ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В 2022 ГОДУ
Цели проведения наблюдения

Наблюдение организуется в целях
получения официальной статистической
информации, отражающей фактический
уровень жизни российских семей, их
доходы;
степень
имущественного
расслоения и уровень бедности населения
страны; участие семей в социальных
программах и влияние мер социальной
поддержки на уровень их благосостояния.

Вологдастат
Пречистенская набережная, д.6-А,
г. Вологда, 160000
тел. (8172) 72-36-78
http://vologdastat.gks.ru

Где проводится наблюдение

Как проводится наблюдение

Опрос проводится в январе-феврале 2022 года
во всех субъектах Российской Федерации с охватом
160 тыс. домашних хозяйств. В Вологодской
области в наблюдении примут участие 1512
домохозяйств в следующих населенных пунктах:

При посещении жилых помещений
интервьюеры со слов респондентов заполнят
вопросник для домохозяйства, а также
индивидуальные вопросники для лиц в
возрасте 16 лет и более.
Опросы будут проводиться с учѐтом
необходимости
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Вологдастат,
в
соответствии
с
Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ,
гарантирует неразглашение полученной от
домохозяйств информации. Персональные
данные респондентов будут обезличены.
Полученная от населения информация будет
использована
исключительно
для
статистических целей и представлена в
обобщенном виде.

 г. Вологда, с.Молочное, п.Сосновка,
д.Семенково-2 Вологодский район;
 г. Череповец, д.Новое Домозерово,
с.Щетинское Череповецкий район;
 г.Бабаево, д. Торопово Бабаевский район;
 г.Белозерск Белозерский район;
 д.Ивановская Вашкинский район;
 г.Великий Устюг, п.Полдарса
Великоустюгский район;
 Верховажский район;
 пгт.Вожега, д.Большая Климовская
Вожегодский район;
 г. Вытегра, с.Ошта Вытегорский район;
 г. Грязовец Грязовецкий район;
 пгт. Кадуй, пгт.Хохлово Кадуйский район;
 г.Кириллов, с.Ферапонтово Кирилловский
район;
 д. Березовая Гора Кичменгско-Городецкий
район;
 г.Никольск, п.Молодежный Никольский район;
 с.Сямжа Сямженский район;
 г. Сокол Сокольский район;
 с.Тарногский Городок Тарногский район;
 г. Тотьма, п.Глубокое Тотемский район;
 с.Устье Усть-Кубинский район;
 г.Устюжна, д.Никола Устюженский район;
 пгт.Чагода Чагодощенский район;
 пгт. Шексна, п.Чебсара Шекснинский р-н.

Внимание, респондент!
Не забывайте удостовериться, что
перед вами действительно НАШ
сотрудник. Он должен иметь при
себе удостоверение, подписанное
руководителем Федеральной
службы государственной
статистики П. В. Малковым,
которое действительно только при
предъявлении паспорта.

