
ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ –
ЭТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Перепись населения 2020 года ближе, чем Вы думаете!
Здесь приведено краткое напоминание об этом и 

объяснение того, почему важно подсчитать каждого.

 
проЭто составляет 

приблизительно
675 млрд 
долларов США

Подсчитать 
каждого
Перепись населения 
осуществляет 
подсчет каждого 
проживающего в 
США человека один и 
только один раз и по 
правильному адресу.

Это связано со 
справедливым 
политическим 
представи- 
тельством
Каждые 10 лет 
результаты 
переписи населения 
используются для 
перераспределения 
мест в Палате 
представителей 
США, определяя 
количество 
представи-
телей каждого 
штата в ней.

Это 
предписано 
kонституцией
Конституция США 
предписывает, чтобы все 
проживающие в стране люди 
были подсчитаны каждые 10 лет. 
Первая перепись населения 

водилась в 1790 году.

На данных 
переписи основано 
распределение 
свыше 675 млрд 
долларов США 
федерального 
финансирования, 
грантов и поддержки 
для штатов, округов и 
местных сообществ.

Эти деньги расходуются 
на школы, больницы, 
дороги, общественные 
работы и другие жизненно 
важные программы.

На основании данных 
переписи населения 
осуществляется 
перераспределение 
избирательных округов
После проводимой каждое 
десятилетие переписи населения 
должностные лица штатов 
изменяют в своих штатах границы 
избирательных округов для 
проведения выборов в Конгресс и 
законодательные органы штатов с 
целью учета изменений состава 
населения.

Участие в переписи 
— Ваш гражданский 
долг
Заполнение анкеты переписи 
обязательно. Это способ принять 
участие в демократическом процессе 
в нашей стране и почувствовать свою 
значимость для страны.



Данные переписи 
населения 
используются повсюду

Жители используют данные 
переписи населения для 
поддержки инициатив 
местного сообщества в 
области законодательства, 
качества жизни и защиты 
интересов потребителей.

Коммерческие 
организации используют 
данные переписи 
населения для того чтобы 
решить, где строить 
предприятия, офисы и 
магазины, что создает 
рабочие места.

Местные органы власти 
используют данные 
переписи населения для 
обеспечения 
общественной 
безопасности и готовности 
к чрезвычайным 
ситуациям.

Застройщики 
используют данные 
переписи населения 
при строительстве 
новых домов и 
возрождении 
старых жилых 
районов.Ваша приватность 

защищена
Закон запрещает Бюро 
переписи населения предавать 
гласности Ваши ответы так, 
чтобы можно было 
идентифицировать Вас или 
Ваше домохозяйство.

Согласно закону Ваши ответы не 
могут быть использованы 
против Вас и могут быть 
использованы 
исключительно в 
целях получения 
статистики.

Перепись населения 
США 2020 года 
будет проще, чем 
раньше
В 2020 году Вы сможете ответить на 
вопросы Переписи населения по Интернету.

Вы можете 
помочь нам
Вы являетесь экспертом и нам 
нужны Ваши идеи о том, как 
лучше всего обеспечить 
подсчет всех людей в Вашем 
сообществе.

УЗНАЙТЕ  О  ТОМ,  КАК 
ПОМОЧЬ НА ВЕБ-САЙТЕ  
CENSUS .GOV/PARTNERS

TM




