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Перепись – это подсчет всех лиц, 
проживающих на территории 
Соединенных Штатов. Это 
регулярный процесс, проводимый 
раз в 10 лет согласно Конституции.

Перепись играет важную роль и определяет перемены в нашем обществе на следующее десятилетие.

• В случае неточности подсчета Los Angeles может потерять миллиарды федеральных средств 
в течение десятилетия.

• Данные Переписи помогают привлечь финансирование в такие программы, как Medi-Cal, 
гранты Title 1 и Special Education, Pell гранты, SNAP (продовольственные талоны), программы 
Head Start, проекты общественного транспорта и другие.

• Впервые с момента присвоения статуса штата в 1850 году, после Переписи в 2010 году 
California упустила возможность получить дополнительное место в Конгрессе, не досчитав 
около 13,000 человек.



Лос-Анджелес!  Настало время быть учтенными!

Жители Los Angeles 
получают письма и 
напоминания об участии в 
Переписи 2020.

 День Переписи

Окно участия в Переписи

Переписчики начнут посещать 
дома тех, кто еще не принял 
участие в Переписи, с целью 
обеспечения обязательного 
участия населения в Переписи.  

 Март- апрель 2020 г.

 Март – октябрь 2020 г.

1 апреля 2020 г.

Август-октябрь 2020 г.



План осуществления

Ознакомление 
Июль-Декабрь 2019

Мотивация
Январь-Март 2020 

 
Активация

Апрель 2020
  

Kонтроль участия
Август-октябрь 2020



Распространяйте социальную рекламу на 
страницах социальных сетей и показывайте 

на экранах.

Быть вовлеченным просто

Английский

Размещайте публикации из данного инструментария 
на ваших персональных страницах в социальных 

сетях.

Испанский

Станьте Волонтером Переписи (CGA).

Распечатывайте плакаты и листовки 
переписи на 12 языках и распространяйте их 

во время общественных мероприятий.

https://census.lacity.org/russian/outreach
https://census.lacity.org/russian/volunteer
http://bit.ly/CensusPSALA
http://bit.ly/CensusPSALA


Данный иструментарий содержит сообщения о значимости и влиянии Переписи 
населения, которые вы можете распространять через различные социальные 

платформы.
Упоминайте эти 

организации в ваших 
сообщениях для 

усиления воздействия. 

Хотите  создать собственны
е посты

 в социальных сетях?

#2020Census

Воспользуйтесь 
официальными 

логотипами Переписи 
2020, руководством по 
стилю оформления и 

образцами фотографий, 
размещенными здесь.

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

http://bit.ly/CensusLogos


Призывайте свое окружение принять участие в Переписи как можно раньше. 

Используйте нижеприведенные ресурсы в мае. При размещении поста используйте соответствующую картинку. Для 
скачивания файлов нажмите на картинки.

Стадия Контроля участия

1. Мы отмечаем вклад #AAPI в наше культурное
разнообразие.  Будь подсчитан #BeCounted в Переписи
#Census2020, помогая созданию будущего L.A.
census.lacity.org

2. Старшее поколение дополняет насыщенную картину Los
Angeles. Люди всех возрастов должны быть подсчитаны.
#2020Census #OlderAmericansMonth

3. Факт: Опросник Переписи населения 2020 #2020Census
содержит 10 простых вопросов, и ни в коем случае не
требует оплаты.  census.lacity.org

4. Участие в #Census2020 поможет выделению
финансирования бесплатных школьных обедов,
специального образования и прочих школьных программ
для вашей общины на следующее десятилетие.
Обязательно примите участие в Переписи #BeCounted
сегодня!

http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter


Призывайте свое окружение принять участие в Переписи как можно раньше. 

Используйте нижеприведенные ресурсы в июне. При размещении поста используйте соответствующую картинку. Для 
скачивания файлов нажмите на картинки.

Стадия Контроля участия

1. Перепись населения играет важную роль. Административные
границы на локальном и федеральном уровне, а также на
уровне штата определяются на основании данных Переписи
населения. Исследовательские и общественные организации
также основываются на данных Переписи для улучшения уровня
обслуживания общин всего L.A. Обязательно примите участие в
Переписи #BeCounted  сегодня!

2. Чего вы ожидайте в 2020х? Примите вызов десятилетия!
Заполните опросник Переписи #2020Census по интернету,
телефону, или по почте до 31 октября.

3. Пользуетесь автобусом или железнодорожным общественным
транспортом? Данные Переписи населения помогут распределить
миллиарды на гранты для общественного траспорта. В случае
неточного подсчета населения государство не сможет точно выявить
нуждающиеся в финансировании проекты. #BeCounted #2020Census
census.lacity.org
4. Сообщество #LGBTQ заслуживает уважения и права быть
подсчитанным в Переписи 2020. Твои ответы помогут защите
гражданских прав и точному составлению картины Los Angeles
на следующие 10 лет.  census.lacity.org/about/FAQ

5. Пожары и бедствия происходят в  L.A. круглый год.
Заполнение опросника Переписи населения 2020 обеспечит
сотрудников аварийно-спасательных служб информацией,
необходимой для спасения жизней.

http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA


Ознакомьтесь с контентом наших партнеров. 

https://2020census.gov/
https://wecountla.org/
https://californiacensus.org/
https://census.lacounty.gov/
https://hagasecontar.org/


Узнайте больше о Переписи 2020 
на census.lacity.org, скачивайте 

листовки, ознакамливайтесь 
с трудноподсчитываемыми 

районами города и т.д. 




