Форма утверждена приказом генерального директора

Отделу переписи населения и жилищного
фонда Департамента статистики

Департамента статистики № DĮ-198 от 14 июля 2020 г.

АНКЕТА СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, РОДНОГО
ЯЗЫКА И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
GTK-01 (ОДНОРАЗОВАЯ)
Департамент статистики Литвы проводит всеобщую перепись населения и жилищного фонда Литовской Республики 2021 года (далее перепись) на основе административных данных, используя данные государственных регистров и информационных систем. Данные о
населении по родному языку, знанию других языков и религии не собираются и не хранятся в государственных регистрах, а часть
населения не указывает свою национальность. Для удовлетворения потребностей пользователей и сбора статистических данных по
этнокультурным показателям населения проводится статистическое обследование населения по национальности, родному языку и
вероисповеданию. Результаты статистического обследования будут объединены и опубликованы вместе со статистической
информацией переписи населения и жилищного фонда.
В обследовании принимают участие жители Литовской
Республики в возрасте от 16 лет и старше. За детей до 16
лет анкету заполняют родители, усыновители, опекуны. В
случае родителей разных национальностей предпочтение
отдается национальности матери

Информация об обработке и защите персональных данных
опубликована по адресу stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Приглашаем Вас принять участие в статистическом
обследовании
и
заполнить
анкету
по
адресу
surasymas.stat.gov.lt. Для авторизации необходимо ввести
свой личный идентификационный код и номер личного
документа

Департамент статистики Литвы гарантирует
конфиденциальность статистических данных

1. Кто Вы по национальности?
литовец (-ka) ......................................................

1

французский ……………………………………….

5

поляк (-ка) ...........................................................

2

русский.................................................................

6

русский (-ая) .......................................................

3

немецкий .............................................................

7

белорус (-ка) ......................................................

4

другой(-ие)
(укажите)

8

украинец (-ка) ……………………………………...

5

не знаю никаких ..................................................

9

другая (укажите)

6

не укажу ..............................................................

7

2. Какой Ваш родной (-ые) язык (и)?
(Отметьте и / или укажите тот, который вы знаете
лучше всего или обычно используете в семье, или два
родных языка (например, когда родители разных
национальностей

4. К какому вероисповеданию вы себя относите?
римско-католической ...........................................

1

греко-католической .............................................

2

евангелическо-лютеранской ...............................

3

евангелическо-реформатской..............................

4

литовский ............................................................

1

ортодоксальной (православной) .......................

5

польский .............................................................

2

староверской ........................................................

6

русский ................................................................

3

иудейской .............................................................

7

белорусский .......................................................

4

мусульманской суннитской ..................................

8

украинский ..........................................................

5

караимской ...........................................................

9

другой (укажите)

6

баптистской ..........................................................

10

если не нашли, то впишите ______________

7

адвентистской седьмого дня ................................

11

не укажу...............................................................

8

евангельских христиан-единственников .............

12

новоапостольской церкви.....................................

13

к другой (укажите)

14

если не нашли, то впишите ________________

15

3. Какие языки Вы знаете, т.е. умеете говорить и /
или писать?
английский

………………………………………..

1

испанский ...........................................................

2

польский ..............................................................

3

ни к одной ..............................................................

16

литовский ...........................................................

4

не укажу, не отвечу ...............................................

17

Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4968, (8 5) 236 4637, (8 5) 236 4976, (8 5) 236 4898, (8 5) 236 4921, el. p.surasymas@stat.gov.lt

