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Уважаемый Юрий Александрович!

Удмуртстат сообщает Вам, что с января по февраль 2018 года 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Удмуртской Республике будет проводиться Выборочное наблюдение 
доходов населения и участия в социальных программах.

Обследование организовано Федеральной службой государственной 
статистики во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской 
Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально
демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» во всех регионах 
Российской Федерации для получения статистической информации, о 
фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени 
имущественного расслоения и уровня бедности населения страны. На 
основании полученных данных Правительством Российской Федерации будут 
приниматься конкретные решения, при реализации приоритетных 
национальных проектов и государственных программ.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах проводится выборочным методом. Исхода из построения 
общенациональной выборки в Ижевске, обследование будет проводиться во 
всех районах города. Всего будет обследоваться 192 домохозяйства.

В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие Удмуртстату 
по вопросам подготовки и проведения наблюдения, в части:

- информационно-разъяснительной работы (размещение информации на 
официальных сайтах администрации города и районов);
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- рассылки информационных писем в Управляющие компании города 
Ижевска в сфере ЖКХ с целью информирования населения о проведении 
данного наблюдения.

Кроме того, просим с особым вниманием отнестись к возможным 
обращениям граждан в администрацию, разъясняя о важности проводимого 
наблюдения в целях минимизации случаев отказа домохозяйств от участия в 
опросе.

Заранее благодарим за сотрудничество.

Руководитель Е.А. Данилов
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