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Жителей региона расспросят про их доходы
Росстат в 2020 году продолжит федеральные
наблюдения по социально-демографическим проблемам.

статистические

Одним из первых в начале года пройдет очередное выборочное
наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Наблюдение проводится в целях получения статистической
информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной
деятельности и от собственности, пенсий и социальных пособий
в обеспечении материального благосостояния семей. Обследование позволит
отследить тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня
бедности среди различных слоев населения, участие семей в социальных
программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное
и социальное обеспечение малоимущих семей и влияние мер социальной
поддержки на уровень их благосостояния. Результаты выборочного
наблюдения доходов населения и участия в социальных программах будут
использованы при разработке мер демографической и социальной политики.
Опрос населения пройдет во всех субъектах Российской Федерации,
в том числе на территории Астраханской области (в г. Астрахань,
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Нариманов, г. Камызяк, г. Харабали,
пос. Нижний Баскунчак, р.п. Красные Баррикады, с. Старица, с. Никольское,
пос. Буруны, пос. Верхний Бузан, с. Мумра, с. Семибугры, с. Началово,
с. Ямное) и Республики Калмыкия (в г. Элиста, г. Лагань, с. Березовское,
с. Воробьевка, пос. Чагорта, пос. Артезиан, пос. Алцынхута, с. Садовое,
пос. Цаган Аман, пос. Чилгир). В опросе примут участие 936 домохозяйств,
из которых 552 находятся в городской местности, 384 – в сельской
местности.
Наблюдение осуществляется путем личного опроса интервьюером
членов домохозяйств. Опросы проводятся по специальной анкете, которая
содержит конкретные вопросы для различных групп населения и заполняется

непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств. Интервьюер
должен предъявить специальное удостоверение Астраханьстата и документ,
удостоверяющий личность.
Все сведения, полученные в ходе обследования, конфиденциальны,
не подлежат разглашению, используются исключительно в обобщенном виде
для формирования официальной статистической информации о потенциале
и состоянии уровня жизни населения.
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