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27.0 
Средний показатель низкого 

уровня охвата переписи 
Весь город  

По порядку от самого высокого к 

самому низкому показателю 

Муниципальные Районы с 

«Очень высокими» 

показателями низкого уровня 

охвата 

• CD 9

Муниципальные Районы с 

«Высокими» показателями 

низкого уровня охвата переписи:

• CD1

• CD 8

• CD 13

• CD 10

• CD 14

• CD 15

• CD 6

Муниципальные Районы с 

«Средними» показателями 

низкого уровня охвата

переписью: 

• CD 2

• CD 7

• CD 4

Муниципальные Районы с 

«Низкими» показателями 

низкого уровня охвата переписи:

• CD 3

• CD 11

• CD 5

• CD 12

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий 

Показатель низкого уровня 

охвата переписи



Перепись населения  Los Angeles 2020 
Демографический профиль: весь город

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Социально-экономические 
характеристики  

весь город 
Социально-экономические 

характеристики  
весь город 

Средний доход семьи $49,444 
Не заканчивали старшие классы 

средней школы 
25.8% 

Азиаты 10.8% 
Жилищные единицы, занимаемые 

квартиросъемщиками  
58.7% 

Латиноамериканцы 46.3% Вакантные жилые единицы 6.5% 

Белые нелатиноамериканского происхождения 30.3% 
С ограниченным уровнем владения 

английским языком в возрасте 14+ 
16.0% 

Черные нелатиноамериканского происхождения 9.9% Население в возрасте 18-24 лет 10.4% 

Коренное население Гавайских островов или 

другие уроженцы островов Тихого океана 
.2% Население в возрасте 65+ 11.8% 

Американские индейцы или уроженцы Аляски .2% 

Жилищные единицы, занимаемы 

семьями с родственными детьми в 

возрасте до 6 лет  

24.1% 

За чертой бедности 21.3% Жилище на несколько единиц (10+) 28.4% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно подсчитываемым населением и могут помочь при 
разработке информационно-разъяснительной стратегии для вашего муниципального района.) 

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года 
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Перепись населения Los Angeles 2020 
 

Муниципальный Район 1  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании данных 

о низком уровне охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи населения США. 

Эта оценка выявляет группы переписных участков, 

характеристики которых предсказывают низкое 

участие в переписи. Она основана на сочетании 

коэффициентов ответов переписи 2010 года, 

присланных по почте и социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. 

Проще говоря, чем выше показатель низкого 

уровня охвата переписью (LRS), тем меньше 

вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального 

района города Los Angeles и 16 социально-

экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Карта доступна в 

Интернете по адресу: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

32.0 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи 

В муниципальном  
Районе 1  

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  
Демографический профиль:  МР 1  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 Из 58 групп переписных участков, 

которые относятся к кварталам 

Westlake, Pico Union и Wilshire 

Center, 55 имеют «очень высокие» 

показатели низкого уровня охвата 

переписью. 

 Westlake, Pico Union и Wilshire 

Center имеют наибольшие 

показатели низкого уровня охвата 

переписью в МР 1. 

 МР 1 на втором месте в городе 

после МР 9 по наибольшему 

показателю низкого уровня охвата 

переписью. 

 Арендуемые жилищные единицы 

являются ключевым показателем 

трудно подсчитываемого 

населения. 79 процентов жителей 

МР 1 живут в таких единицах, что 

повышает вероятность того, что 

их будет сложно подсчитать.  

Средний доход семьи $32,375 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 

43.8% 

Азиаты 17.6% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

78.6% 

Латиноамериканцы 69.5% Вакантные жилые единицы 7.2% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

9.2% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

35.2% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

2.5% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

11.5% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

.2% Население в возрасте 65+ 10.5% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

25.5% 

За чертой бедности  31.7% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

42.2% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 
подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-
разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 
Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

 

Кварталы с группами переписных участков,  

которые имеют «очень высокие» показатели  

низкого уровня охвата переписью:  

 Highland Park 

 Koreatown 

 Lincoln Heights 

 Pico-Union 

 Temple-Beaudry 

 University Park 

 West Adams 

 Westlake 

 Wholesale District 

 Wilshire Center 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 2  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

26.0 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 

В муниципальном  
Районе 2 

Округ Los Angeles разработал 

интерактивную карту, которая 

прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на 

основании данных о низком уровне 

охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка 

выявляет группы переписных 

участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в 

переписи. Она основана на 

сочетании коэффициентов ответов 

переписи 2010 года, присланных по 

почте и социально-экономических 

характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще 

говоря, чем выше показатель 

низкого уровня охвата переписью 

(LRS), тем меньше вероятность того, 

что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы 

муниципального района города Los 

Angeles и 16 социально-

экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Карта 

доступна в Интернете по адресу: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 2 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 В квартале North Hollywood самая 

высокая концентрация групп 

переписных участков, всего 15, 

которые имеют «очень высокие» 

показатели низкого уровня охвата 

переписью. 

 Эти 15 групп имеют в среднем 89,6% 

единиц жилья, занятых съемщиками, 

что является ключевым показателем 

трудно подсчитываемого населения. 

 Также, скорее всего, эти группы 

участков состоят по большей части из 

латиноамериканцев, и, по сравнению 

со средними показателями по району 

и городу, имеют значительно более 

низкий средний семейный доход, 

более высокий процент тех, кто живет 

в бедности, и более высокий процент 

тех, кто не заканчивал старшие 

классы средней школы. Эти факторы 

являются дополнительными 

ключевыми индикаторами трудно 

подсчитываемого населения.  

Средний доход семьи $50,070 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 21.7% 

Азиаты 6.7% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

61.6% 

Латиноамериканцы 43% Вакантные жилые единицы 5.6% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

42.9% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

15.1% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

4.6% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 10.2% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

24.3% 

За чертой бедности  18% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

35.3% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 
Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами переписных участков, 

которые имеют «очень высокие» показатели  

низкого уровня охвата переписью: 

 North Hollywood 

 Van Nuys 

 Sun Valley 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 3  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

22.6 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 3 

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании 

данных о низком уровне охвата переписью 

(LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы 

переписных участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в переписи. Она 

основана на сочетании коэффициентов ответов 

переписи 2010 года, присланных по почте и 

социально-экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще говоря, чем 

выше показатель низкого уровня охвата 

переписью (LRS), тем 

меньше вероятность 

того, что семья 

ответит на опрос.  

Карта включает в себя 

границы муниципального 

района города Los Angeles и 16 

социально-экономических 

характеристик трудно 

подсчитываемого населения. 

Карта доступна в Интернете по 

адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 3 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 Согласно переписи четверть групп 
переписного участка Canoga Park 
имеют «очень высокие» 
показатели низкого уровня охвата 
переписью. 

 Жители Canoga Park, которые 
относятся к группам с «очень 
высокими» показателями низкого 
уровня охвата переписью, с 
большой вероятностью будут 
латиноамериканцами, 
проживающими в съемном жилье, 
что является показателем  трудно 
подсчитываемого населения. 

 Четверть семей в этих группах с 
«очень высокими» показателями 
низкого уровня охвата переписью 
не имеют никого старше 14 лет, 
кто бы говорит по-английски 
«очень хорошо». 

 МР 3 четвертый в городе по 
самому низкому показателю  
охвата переписью. 

Средний доход семьи 
$67,639 

 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 

17.1% 

Азиаты 11.7% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

42.6% 

Латиноамериканцы 36.4% Вакантные жилые единицы 5.8% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

44.8% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

13.0% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

3.9% 
Население в возрасте 18-
24 лет 8.8% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.01% Население в возрасте 65+ 13.2% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.3% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

23.8% 

За чертой бедности  14.3% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

29.8% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 
Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами переписных участков, 

которые имеют «очень высокие» показатели  

низкого уровня охвата переписью: 

 Canoga Park 

 Winnetka 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 4  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

23.1 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 4  

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании 

данных о низком уровне охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи населения 

США. Эта оценка выявляет группы переписных 

участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в переписи. Она 

основана на сочетании коэффициентов ответов 

переписи 2010 года, присланных по почте и 

социально-экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще говоря, чем 

выше показатель низкого уровня охвата 

переписью (LRS), тем меньше вероятность того, 

что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального 

района города Los Angeles и 16 социально-

экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Карта доступна в 

Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

4. David E. Ryu 

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 4 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 Кварталы Wilshire Center, 

Koreatown, Miracle Mile/Park La 

Brea, Melrose и Hollywood имеют 

самую большую в районе 

концентрацию групп с 

«высокими» показателями 

низкого уровня охвата 

переписью. 

 90 процентов групп переписных 

участков, которые имеют 

«высокий» и «очень высокий» 

показатели низкого уровня 

охвата переписью, проживают в 

съемных  жилищах, и 70 

процентов проживают в 

жилищах, состоящих из 10+ 

жилищных единиц. 

 МР 4 имеет пятый самый низкий 

показатель низкого уровня 

охвата переписью в городе.  

Средний доход семьи $69,364 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 6.2% 

Азиаты 16% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

59.8% 

Латиноамериканцы 14.5% Вакантные жилые единицы 7.6% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

60.9% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

9.1% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

4.4% 
Население в возрасте 18-
24 лет 7% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

.1% Население в возрасте 65+ 13.1% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски .1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

21% 

За чертой бедности  11.2% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  41.3% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами переписных участков, которые 

имеют «очень высокие» и «высокие» показатели  

 Hancock Park 

 Hollywood 

 Koreatown 

 Los Feliz 

 Melrose 

 Miracle Mile 

 North Hollywood 

 Park La Brea 

 Sherman Oaks 

 Sycamore Square 

 Toluca Terrace 

 Wilshire Center 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 5  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

21.4 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 5 

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании 

данных о низком уровне охвата переписью 

(LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы 

переписных участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в переписи. 

Она основана на сочетании коэффициентов 

ответов переписи 2010 года, присланных по 

почте и социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого 

населения. Проще говоря, чем выше 

показатель низкого уровня охвата переписью 

(LRS), тем меньше вероятность того, что 

семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы 

муниципального района города Los Angeles и 

16 социально-экономических характеристик 

трудно подсчитываемого населения. Карта 

доступна в Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня 

охвата переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 5 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 В Westwood наблюдается 

значительная концентрация 

«очень высоких» показателей. 

Вокруг кампуса UCLA 

сосредоточено  6 групп 

переписных участков, которые 

оцениваются как те, что имеют 

«очень высокие» показатели. 

 Жилищные единицы, которые 

сдаются в аренду, являются 

ключевым показателем трудно 

подсчитываемого населения. 

97,5% жилья на 

вышеупомянутых переписных 

участках, занимается 

съемщиками. 

 Кроме того, в Палмз группа 

участков с «очень высокими» 

показателями на 100% состоит 

их съемщиков жилья.  

Средний доход семьи $80,723 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 5.3% 

Азиаты 13.3% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

55.0% 

Латиноамериканцы 11.2% Вакантные жилые единицы 7.2% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

68.1% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

6.6% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

3.1% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10.2% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.2% Население в возрасте 65+ 15.8% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

19.1% 

За чертой бедности  13.4% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

35.8% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами переписных участков, которые 

имеют «очень высокие» и «высокие» показатели  

низкого уровня охвата переписью: 

 Beverlywood 

 Crestview 

 Melrose 

 Palms 

 Reynier Village 

 South Carthay 

 Westwood 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 6  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

28.0 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 6 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая прогнозирует области с низким уровнем участия в 

переписи на основании данных о низком уровне охвата переписью (LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы переписных участков, характеристики которых предсказывают 

низкое участие в переписи. Она основана на сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 года, присланных 

по почте и социально-экономических характеристик трудно подсчитываемого населения. Проще говоря, чем 

выше показатель низкого уровня охвата переписью (LRS), тем меньше вероятность того, что семья ответит на 

опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города Los Angeles и 16 социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта доступна в Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 6 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 МР 6 – это 1 из 7 муниципальных 
районов с «высокими» 
показателями низкого уровня 
охвата переписью. 

 Подавляющее большинство групп 
переписных участков Van Nuys и 
North Hills имеют «очень высокие» 
показатели низкого уровня охвата 
переписью в округе, что делает их 
наиболее сложными для подсчета. 

 Эти кварталы также с большей 
вероятностью состоят в 
большинстве своем из 
латиноамериканцев, и, по 
сравнению с другими 
среднестатистическими данными 
по районам и городу, имеют 
ограниченный уровень владения 
английским языком, значительно 
более низкий средний семейный 
доход, более высокий процент тех, 
кто живет в бедности, и более 
высокий процент тех, кто не 
заканчивал старшие классы 
средней школы. Эти факторы 
являются ключевыми 
индикаторами трудно 
подсчитываемого населения.  

Средний доход семьи $46,767 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 35.3% 

Азиаты 10.0% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

53.0% 

Латиноамериканцы 66.7% Вакантные жилые единицы 4.7% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

18.4% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

20.7% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

3.2% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10.7% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 9.4% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

28.0% 

За чертой бедности  22.2% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

33.4% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью: 

 Arleta 

 Lake Balboa  

 North Hills 

 North Hollywood 

 Panorama City 

 Sun Valley 

 Van Nuys 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 7  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

25.7 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 7 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая прогнозирует области с низким уровнем участия в 

переписи на основании данных о низком уровне охвата переписью (LRS), предоставленных Бюро переписи населения 

США. Эта оценка выявляет группы переписных участков, характеристики которых предсказывают низкое участие в 

переписи. Она основана на сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 года, присланных по почте и социально-

экономических характеристик трудно подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше показатель низкого уровня 

охвата переписью (LRS), тем меньше вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города Los Angeles и 16 социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта доступна в Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 7 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 В кварталах  Pacoima и Sylmar самая 

высокая концентрация групп 

переписных участков с «высокими» и 

«очень высокими» показателями  

низкого уровня охвата переписью в 

районе. 

 Эти группы, скорее всего, состоят по 

большей части из 

латиноамериканцев, имеют семьи с 

ограниченным уровнем  владения 

английским языком, более низкий 

средний семейный доход  и более 

высокий процент тех, кто не 

заканчивал старшие классы средней 

школы, по сравнению со средними 

показателями по городу.  Эти 

факторы являются ключевыми 

индикаторами трудно 

подсчитываемого населения.  

Средний доход семьи $58,066 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 32.5% 

Азиаты 6.3% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

36.6% 

Латиноамериканцы 66.8% Вакантные жилые единицы 5.2% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

22.3% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

13.9% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

3.1% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10.8% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 11.1% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

24.2% 

За чертой бедности  17.8% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

14.4% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью: 

 Lakeview Terrace 

 Mission Hills 

 North Hills 

 Pacoima 

 Sylmar 

 Tujunga 
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31.3 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 8 

Округ Los Angeles разработал 

интерактивную карту, которая 

прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на 

основании данных о низком 

уровне охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка 

выявляет группы переписных 

участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в 

переписи. Она основана на 

сочетании коэффициентов 

ответов переписи 2010 года, 

присланных по почте и социально

-экономических характеристик 

трудно подсчитываемого 

населения. Проще говоря, чем 

выше показатель низкого уровня 

охвата переписью (LRS), тем 

меньше вероятность того, что 

семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы 

муниципального района города 

Los Angeles и 16 социально-

экономических характеристик 

трудно подсчитываемого 

населения. Карта доступна в 

Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 8 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 МР 8 имеет 3-й самый высокий 

показатель низкого уровня 

охвата переписью в городе. 

 14 из 18 его кварталов 

составляют группы переписных 

участков с «очень высокими» 

показателями. В этих кварталах 

93 из 175 групп переписных 

участков указаны как те, что 

имеют «очень высокие» 

показатели. 

 В МР 8 население 

латиноамериканцев и 

афроамериканцев значительно 

выше, чем в других районах 

города. Там более низкий 

средний семейный доход, более 

высокий процент населения, 

живущего в бедности, и более 

высокий процент тех, кто не 

заканчивал старшие классы 

средней школы, чем в среднем 

по городу. Эти различия 

являются ключевыми 

показателями трудно 

подсчитываемого населения. 

Средний доход семьи $32,283 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 36.6% 

Азиаты 2.1% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

60.3% 

Латиноамериканцы 52.2% Вакантные жилые единицы 8.3% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

2.0% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

13.8% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

41.7% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

12.4% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 10.8% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

27.3% 

За чертой бедности  30.0% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

12.0% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» показатели  низкого уровня 

охвата переписью: 

 Athens/ 
Westmont 

 Crenshaw 

 Florence/ 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 South 
Vermont 

 Watts 

 West Adams / 
Exposition 
Park 

 Westmont 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 9 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании 

данных о низком уровне охвата переписью 

(LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы 

переписных участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в переписи. 

Она основана на сочетании коэффициентов 

ответов переписи 2010 года, присланных по 

почте и социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого 

населения. Проще говоря, чем выше 

показатель низкого уровня охвата переписью 

(LRS), тем меньше вероятность того, что 

семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы 

муниципального района города Los Angeles и 

16 социально-экономических характеристик 

трудно подсчитываемого населения. Карта 

доступна в Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

34.7 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 9  

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 МР 9 - самый трудный район в Los 
Angeles для подсчета населения. 
Все его кварталы имеют 
подавляющее большинство «очень 
высоких» показателей низкого 
уровня охвата переписью. 

 Downtown, Exposition Park, Florence 
Firestone, South Park, University 
Park, Vermont Vista и Vermont 
Central состоят исключительно из 
групп переписных участков с «очень 
высокими» показателями. 

 Район 9, по сравнению со средними 
показателями по городу, имеет 
более низкий средний семейный 
доход, более высокий процент 
жителей афроамериканцев и 
латиноамериканцев, более высокий 
процент жителей, живущих в 
бедности, и более высокий процент 
тех, кто не заканчивал старшие 
классы средней школы, что 
является ключевым индикатором 
при подсчете населения. 

Средний доход семьи $29,561 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 56.6% 

Азиаты 1.5% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

72.5% 

Латиноамериканцы 79.9% Вакантные жилые единицы 7.7% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

2.1% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

25.6% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

15.7% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

14.1% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 5.8% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

34.4% 

За чертой бедности  42.0% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

13.6% 

 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» показатели  низкого уровня охвата 

переписью: 

 Central 

 Downtown 

 Exposition Park 

 Florence 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 Harvard Park 

 South Park 

 University Park 

 Vermont Central 

 Vermont Square 

 Vermont Vista 

 West Vernon 

 Wholesale 
District 

 Wilshire Center 

 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 9 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 10  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая прогнозирует области с низким уровнем участия в 

переписи на основании данных о низком уровне охвата переписью (LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы переписных участков, характеристики которых предсказывают низкое 

участие в переписи. Она основана на сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 года, присланных по почте и 

социально-экономических характеристик трудно подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше показатель 

низкого уровня охвата переписью (LRS), тем меньше вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города Los Angeles и 16 социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта доступна в Интернете  

по адресу: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

30.1 
Средние показатели 

низкого уровня охвата 
переписи В 

муниципальном  
Районе 10 

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата  

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 18 из 27 кварталов в МР 10 имеют 

группы переписных участков с «очень 

высокими» показателями низкого 

уровня охвата переписью. 

 Harvard Heights на 100% состоит из 

групп переписных участков с «очень 

высокими» показателями низкого 

уровня охвата переписью. 

 Самые высокие показатели низкого 

уровня охвата переписью в МР 10 

превышают 40.0 и отображают они в 

две группы переписных участков  

(2362021, 2362041) в Baldwin Hills. 

 МР 10 имеет более низкий средний 

семейный доход, более высокий 

процент жителей афроамериканцев и 

азиатов, более высокий процент 

семей с ограниченным знанием 

английского языка и более высокий 

процент жителей, живущих в 

бедности, чем в среднем по городу. 

Эти показатели являются ключевыми 

для подсчета населения.  

Средний доход семьи $36,506 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 25.9% 

Азиаты 14.7% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

72.5% 

Латиноамериканцы 44.1% Вакантные жилые единицы 6.2% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

10.2% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

20.2% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

28.0% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

9.9% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.2% Население в возрасте 65+ 11.7% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

23.4% 

За чертой бедности  24.3% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

34.5% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 
«очень высокие» показатели  низкого уровня 
охвата переписью: 

 Alsace 
 Baldwin Hills 
 Cadillac Corning 
 Cloverdale Cochran 
 Country Club Park 
 Crenshaw District 
 Harvard Heights 
 Koreatown 
 Lafayette Square 

 Little Bangladesh 
 Longwood 
 Mid City 
 St. Elmo Village 
 Victoria Park 
 Wellington Square 
 West Adams 
 Wilshire Center 

 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 10 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 11  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая прогнозирует области с низким уровнем участия в 

переписи на основании данных о низком уровне охвата переписью (LRS), предоставленных Бюро переписи 

населения США. Эта оценка выявляет группы переписных участков, характеристики которых предсказывают низкое 

участие в переписи. Она основана на сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 года, присланных по почте и 

социально-экономических характеристик трудно подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше показатель 

низкого уровня охвата переписью (LRS), тем меньше вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города Los Angeles и 16 социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта доступна в Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

21.9 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 11  

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата переписи 

(LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Краткая справка 

 МР 11 имеет «самый низкий» 

показатель низкого уровня охвата 

переписью во всем городе, но в его 

пределах есть и исключения. 

 Несколько групп переписных участков  

кварталов Уэстчестер (2772002, 

2774001, 2774002), расположены 

вблизи северо-восточной стороны 

Международного аэропорта Лос-

Анджелеса LAX, и имеют «очень 

высокие» показатели низкого уровня 

охвата переписью. Эти группы 

переписных участков   

непропорционально представлены 

афроамериканцами и имеют высокий 

процент арендуемого жилья. 

 Группа переписных участков 2755004 в 

Del Rey, что окружает Mar Vista 

Gardens, имеет «очень высокий» 

показатель низкого уровня охвата 

переписью и на 84% состоит из 

латиноамериканцев и имеет высокий 

процент арендуемого жилья. 

Средний доход семьи $85,022 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 7.1% 

Азиаты 11.6% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

50.2% 

Латиноамериканцы 18.7% Вакантные жилые единицы 6.4% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

60.1% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

5.1% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

5.2% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

7.7% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.2% Население в возрасте 65+ 14.5% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

21.5% 

За чертой бедности  9.9% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

26.6% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

 Del Rey  

 Mar Vista 

 Palms 

 Venice 

 Westchester 

 West Los Angeles 

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  

низкого уровня охвата переписью: 

 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 11 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 12  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая прогнозирует области с 

низким уровнем участия в переписи на основании данных о низком уровне охвата 

переписью (LRS), предоставленных Бюро переписи населения США. Эта оценка 

выявляет группы переписных участков, характеристики которых предсказывают низкое 

участие в переписи. Она основана на сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 

года, присланных по почте и социально-экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше показатель низкого уровня 

охвата переписью (LRS), тем меньше вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города Los Angeles и 16 

социально-экономических характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта 

доступна в Интернете по адресу: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

19.03 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 12  

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 Вокруг  Granada Hills Charter School 

есть две группы участков (1113012, 

1113014), которые имеют «очень 

высокие» показатели  низкого уровня 

охвата переписью. 

 Кампус Нортридж Университета 

штата California (CSU Northridge) 

включает группу участков 1151031 и 

имеет «очень высокий» имеет 

«очень высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью. 

 Жилищные единицы, которые 

занимают съемщики, особенно 

студенты, являются ключевым 

показателем трудно 

подсчитываемого населения. 

Вышеупомянутые три группы 

участков находятся в 

непосредственной близости от 

Университета штата California  

Нортридж (CSU Northridge) и в 

среднем  насчитывают 98,12% 

жилищных единиц, занятых 

съемщиками.  

Средний доход семьи $81,750 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 11% 

Азиаты 16.4% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

26.4% 

Латиноамериканцы 28.1% Вакантные жилые единицы 3.7% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

47.7% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

7% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

4.3% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10.1% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.3% Население в возрасте 65+ 16.3% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

16.9% 

За чертой бедности  9.8% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

13.5% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью: 

 Chatsworth 

 Granada Hills 

 Northridge 

 Reseda 

 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 12 



ОФИС МЭРА Eric Garcetti    ●     ГОРОД Los Angeles 

 

Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 13  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

30.3 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 13 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая 

прогнозирует области с низким уровнем участия в переписи 

на основании данных о низком уровне охвата переписью 

(LRS), предоставленных Бюро переписи населения США. 

Эта оценка выявляет группы переписных участков, 

характеристики которых предсказывают низкое участие в 

переписи. Она основана на сочетании коэффициентов 

ответов переписи 2010 года, присланных по почте и 

социально-экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше 

показатель низкого уровня охвата переписью (LRS), тем 

меньше вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района 

города Los Angeles и 16 социально-экономических 

характеристик трудно подсчитываемого населения. Карта 

доступна в Интернете по адресу: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

 

Показатель низкого уровня 

охвата переписи 

(LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 В кварталах Hollywood, Melrose и 

Wilshire Center наибольшая 

концентрация «очень высоких» 

показателей низкого уровня охвата 

переписью. 

 Муниципальный Район 13 имеет 

четвертые по величине в городе 

показатели низкого уровня охвата 

переписью  после Районов 9, 1 и 8. 

 Жилищные единицы, которые 

занимают съемщики, вместе с 

домами, состоящими из большого 

количества жилищных единиц, 

являются ключевыми показателями 

трудно подсчитываемого 

населения. Процентные показатели 

Района 13 по этим категориям 

намного выше, чем в среднем по 

городу, и особенно высокие 

показатели наблюдаются среди 

групп переписных участков с 

«очень высокими» показателями 

низкого уровня охвата переписью.  

Средний доход семьи $36,342 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 27.3% 

Азиаты 17.0% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

83.9% 

Латиноамериканцы 51.1% Вакантные жилые единицы 6.7% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

25.6% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

27% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

3.6% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

10.3% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.2% Население в возрасте 65+ 11.0% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

21.5% 

За чертой бедности  25.6% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

46.5% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют «очень 

высокие» и «высокие» показатели  низкого уровня охвата 

переписью: 

 Atwater Village 

 East Hollywood 

 Echo Park 

 Elysian Valley 

 Glassell Park 

 Historic Filipinotown 

 Hollywood 

 Little Armenia 

 Melrose 

 Silverlake 

 Temple Beaudry 

 Thai Town 

 Wilshire Center 

 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 13 
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Перепись населения Los Angeles 2020 

Муниципальный Район 14  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

29.3 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 14  

Округ Los Angeles разработал интерактивную 

карту, которая прогнозирует области с низким 

уровнем участия в переписи на основании данных 

о низком уровне охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи населения 

США. Эта оценка выявляет группы переписных 

участков, характеристики которых предсказывают 

низкое участие в переписи. Она основана на 

сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 

года, присланных по почте и социально-

экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Проще говоря, чем 

выше показатель низкого уровня охвата 

переписью (LRS), тем меньше вероятность того, 

что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального 

района города Los Angeles и 16 социально-

экономических характеристик трудно 

подсчитываемого населения. Карта доступна в 

Интернете по адресу:  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата 

переписи (LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 МР 14 - это один из 7 районов города с 

«высокими» показателями низкого 

уровня охвата переписью. 

 Кварталы Boyle Heights, Downtown и 

Wholesale District имеют высокую 

концентрацию групп переписных 

участков  с «очень высокими» 

показателями низкого уровня охвата 

переписью. 

 В Boyle Heights насчитывается 36 групп 

переписных участков. Это один из 

кварталов, в котором показатели 

низкого уровня охвата переписью 

являются самыми «очень высокими» в 

городе для групп переписных участков. 

 Только две группы участков (2031003, 

2051101) в МР 14 имеют показатели 

низкого уровня охвата переписью, 

превышающие 40, и обе расположены в 

Бойл Хайтс (Boyle Heights).  

Средний доход семьи $40,300 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 37.0% 

Азиаты 12.4% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

63.8% 

Латиноамериканцы 68.1% Вакантные жилые единицы 7.2% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

13.6% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

20.8% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

4.2% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

11.5% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.1% Население в возрасте 65+ 12.0% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.1% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

25.3% 

За чертой бедности  26.1% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

27.3% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью: 

 Boyle Heights 

 Chinatown 

 Downtown 

 Eagle Rock 

 El Sereno 

 Glassell Park 

 Highland Park 

 Lincoln Heights 

 University Hills 

 Wholesale District 

  

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 14 
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Перепись населения Лос-Анджелеса 2020 

Муниципальный Район 15  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

Округ Los Angeles разработал интерактивную карту, которая 

прогнозирует области с низким уровнем участия в переписи на 

основании данных о низком уровне охвата переписью (LRS), 

предоставленных Бюро переписи населения США. Эта оценка 

выявляет группы переписных участков, характеристики которых 

предсказывают низкое участие в переписи. Она основана на 

сочетании коэффициентов ответов переписи 2010 года, 

присланных по почте и социально-экономических характеристик 

трудно подсчитываемого населения. Проще говоря, чем выше 

показатель низкого уровня охвата переписью (LRS), тем меньше 

вероятность того, что семья ответит на опрос.  

Карта включает в себя границы муниципального района города 

Los Angeles и 16 социально-экономических характеристик 

трудно подсчитываемого населения. Карта доступна в 

Интернете по адресу: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/   

28.9 
Средние показатели низкого 

уровня охвата переписи 
В муниципальном  

Районе 15 

мили  

32.05<LRS Очень высокий 

27.09<LRS<32.04 Высокий 

22.26<LRS<27.08 Средний 

16.89<LRS<22.25 Низкий 

0<LRS<16.88 Очень низкий  

Показатель низкого уровня охвата переписи 

(LRS) 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 Краткая справка 

 МР 15 - это один из 7 районов 

города с «высокими» показателями 

низкого уровня охвата переписью. 

 Кварталы Watts, Century Park Cove, 

Wilmington имеют высокую 

концентрацию групп переписных 

участков  с «очень высокими» 

показателями низкого уровня охвата 

переписью. 

 В кварталах San Pedro, Harbor 

Gateway и Harbor City 

сконцентрированы группы участков  

с «очень высокими» показателями 

низкого уровня охвата переписью. 

 Две расположенные рядом группы 

участков (2426002, 2426001) в Watts 

имеют самые высокие показатели 

(44,2 и 39,9 соответственно) низкого 

уровня охвата переписью в Районе.  

Средний доход семьи $49,571 
Не заканчивали старшие 
классы средней школы 32.4% 

Азиаты 5.9% 
 Жилищные единицы, 
занимаемые 
квартиросъемщиками 

59.3% 

Латиноамериканцы 60.7% Вакантные жилые единицы 6.9% 

Белые 
нелатиноамериканского 
происхождения 

18.5% 
С ограниченным уровнем 
владения английским 
языком в возрасте 14+ 

12.9% 

Черные 
нелатиноамериканского 
происхождения 

11.9% 
Население в возрасте 18-
24 лет 

11.2% 

Коренное население 
Гавайских островов или 
другие уроженцы островов 
Тихого океана 

0.4% Население в возрасте 65+ 9.8% 

Американские индейцы 
или уроженцы Аляски 

0.2% 

Жилищные единицы, 
занимаемы семьями с 
родственными детьми в 
возрасте до 6 лет  

28.0% 

За чертой бедности  24.7% 
Жилище на несколько 
единиц (10+)  

18.0% 

(Эти 16 социально-экономических характеристик тесно связаны с трудно 

подсчитываемым населением и могут помочь при разработке информационно-

разъяснительной стратегии для вашего муниципального района)  

 

Источник: базы данных Переписи населения США 2010 года и планирования переписи 2016 года  

Кварталы с группами участков, которые имеют 

«очень высокие» и «высокие» показатели  низкого 

уровня охвата переписью: 

 Century Palms Cove                    

 Figueroa Square Park 

 Harbor City 

 Harbor Gateway 

 San Pedro 

 Watts 

 Wilmington 
 

Перепись населения Los Angeles 2020  

Демографический профиль:  МР 15 
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