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Сборник содержит аналитические и табличный материал 

о миграционных процессах в Новосибирской области. В нем 

помещены сведения о миграционных потоках в динамике, 

по городам и районам области, муниципальным 

образованиям, распределении мигрирующего населения по 

полу, возрасту, уровню образования, причинам смены места 

жительства, гражданству, а также по брачному состоянию 

мигрантов и их семейной структуре. 
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,  - 130 страниц, стоимость 1605 рублей. 

Отдел  информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 

oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 


