Измените
к лучшему
ваше местное
сообщество.
Раз в 10 лет в Соединенных
Штатах проводится
перепись населения, чтобы
подсчитать каждого — один
раз и в нужном месте.
Ваши ответы помогают
правильно распределять
более 675 млрд долларов
США из федерального
бюджета каждый год
на финансирование
образования,
здравоохранения,
противопожарных служб
и много другого. Многие
решения о том, куда
направить эти средства,
принимаются на основе
данных переписи. Полный
и точный подсчет также
важен для определения
количества представителей
в Конгрессе от каждого
штата.

Место, где вы
подсчитаны,
может
определить
ваше
будущее.
Узнайте
больше
на сайте

2020CENSUS.GOV/ru.

Важно,
где вы
подсчитаны.
Рекомендации
с учетом разных
вариантов
проживания
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Убедитесь, что
вас подсчитали в
нужном месте.
Как правило, нужно быть
подсчитанным там, где вы
живете и ночуете большую
часть времени. Обратите
особое внимание на
следующие ситуации:

Арендатор

Участвуйте в переписи там, где
вы живете. Даже если вы не
домовладелец, вам необходимо
участвовать в переписи. Не забудьте
подсчитать членов семьи и соседей
по комнате.

Студент колледжа
Заполнение анкеты о
вашем домохозяйстве

Заполняя анкету, подсчитайте
всех детей, включая
новорожденных, которые
обычно живут или ночуют в
вашем доме, даже если это не
ваши дети. Если они проводят
одинаковое время в двух
домохозяйствах, подсчитайте их
там, где они будут находиться 1
апреля 2020 года.

Если вы недавно
переехали

Участвуйте в переписи по
новому адресу, если вы
переехали до 1 апреля 2020 года.

Если вы не живете в общежитии,
участвуйте в переписи по своему
адресу за пределами кампуса,
даже если вы ездите к родителям
на каникулы. Это касается и
иностранных студентов.

Военнослужащий

Если вы не живете в казарме
и не размещены за пределами
Соединенных Штатов, примите
участие в переписи там, где вы
живете и ночуете большую часть
времени, будь то на базе или вне
базы.

Проживание в
различных группах

Что касается лиц,
проживающих по состоянию на
1 апреля 2020 года в указанных
ниже местах, сотрудники
Бюро переписи населения
будут взаимодействовать
с представителем вашего
учреждения, чтобы вас
подсчитать. Возможно (не
обязательно) вас попросят
заполнить индивидуальную
анкету переписи.
Общежития колледжей
Казармы
Дома престарелых
Групповые дома
Приюты
Психиатрические
учреждения
Исправительные
учреждения

С дополнительной информацией
можно ознакомиться на сайте

2020CENSUS.GOV/ru.

