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Постановление
Президента Республики Узбекистан

от 3 августа 2020 г. №ПП-4796

«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
и развитию национальной системы статистики 

Республики Узбекистан»

Стратегия действий 
по пяти приоритетным 

направлениям развития 
Республики Узбекистан 

в 2017-2021 годах

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 5 февраля 2019 г. 

№ УП-5655

«Об утверждении Концепции 
проведения в 2022 году 

переписи населения 
в Республике Узбекистан»

Закон
Республики Узбекистан 

от  16 марта 2020 г.
№ ЗРУ-611

«О переписи населения» 

11 статей

Общие 
правила

7 статей

Регулирование 
в области 
переписи 

населения

2 статьи

Права 
и обязанности 
респондентов 
и переписного 

персонала

6 статей

Проведение 
переписи 

населения

5 статей

Заключи-
тельные

положения

Глава I. Глава II. Глава III. Глава IV. Глава V.

Закон Республики Узбекистан «О переписи населения» 

В центральном 
аппарате 

Госкомстата -
17 доп. штат. ед.

Территориальных 
управлениях -

48 доп. штат. ед.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию и развитию национальной 

системы статистики Республики Узбекистан»

Нормативно-правовая основа



Подготовительные работы к переписи населения

4

Проект: Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан

«О мерах по подготовке и проведения перепись 
населения в 2022 году в Республике Узбекистан»

Организационные и методологические положения 
по подготовке, проведению, анализу 
и распространению итогов переписи населения

Организационные и методологические положения 
по пробной переписи населения

Программа переписи населения 

Формы вопросников переписи населения

Приложении к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан

Формы вопросников переписи населения

Источник 
средств 

к уществовнию

Численность 
населения

Национальность

Брачное 
состояние

Занятость

Миграция

Знание 
языков

Социально-
демографические

характеристи
(пол, возраст)

Образование

Гражданство

Условия 
проживание
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Разработан веб-сайт переписи населения по адресу 
aholi.stat.uz

Настоящие время сайт работает в тестовом режиме

Логотип Лозунг

YANGI O’ZBEKISTONNING 
BIR QISMI BO’L

Проводился конкурс на разработку логотипа и лозунга переписи населения
Победители были награждены ценными призами

Совместно с Госкомгеодезкадастр
Республики Узбекистан утвержден 

ТЕХНИНЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
разработки  картографического  материала

для проведения переписи населения
в Республике  Узбекистан в 2022 году

Подготовлено карты всех 203 районов республики, 
собраны более 15 тыс. схематических карт населенных пунктов.

Настоящие время ведется работы над сапоставлением 
с технической условией и улучшением качеств имеющихся карт
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ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Все желающие могут 
заполнить анкеты в 

электронном виде через 
официальный сайт Комитета 

aholi.stat.uz

Вопросники переписи 
заполняются путем 
проведения опроса 

непосредственно посещая 
дома.

БУМАЖНЫЙ
(Основной способ)

Способы проведения переписи населения 
в Республике Узбекистан

Проведения переписи населения

Место проведения:

Юкоричирчикский 
район 

Ташкентской 
области 

Яшнабадский
район 

г.Ташкент 
1 2

Охват 
населения:

390,0 тыс. чел., 
1,2 % от общей

численности 
республикадаги

Место проведения:

Вся территория республики

Охват 
населения:

34,0 млн.чел., 
100 % 

населения
республики 

Яшнобод 

Юқоричирчи
қ

252,0 тыс. чел138,0 тыс. чел.
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Фонд 
народонаселения 
ООН в Узбекистане

(ЮНФПА)

Межгосударственный 
статистический комитет

стран СНГ
• Организована рабочая встреча для изучения опыта 

Республики Азербайджан по проведению переписи 
населения

• Организован семинар на «Подготовка к процессу 
переписи населения» с участием международного 
эксперта

• Проводился конкурс на разработку логотипа и 
лозунга переписи населения

• Организован вебинар с участием международного 
эксперта Г.Щербаковой

• Состоялся международный семинар на тему: 
"Перепись населения в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств: раунд 2020 
года«

• Организован вебинар по обсуждению проекта форм 
вопросников переписи населения Республики 
Узбекистан, а также по обсуждению проекта 
Инструкцию по заполнению форм вопросников

Делегация Евросоюза 
в Узбекистане

• Состоялся вебинар, посвященный вопросам 
переписи населения, где приняли участие более 
25 участников, в частности представители 
международных организаций, эксперты из Италии, 
Чехии, Эстонии, представители соответствующих 
министерств и ведомств, а также сотрудники 
центрального аппарата Госкомстата.



Благодарю
за внимание
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