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Сборник содержит статистические данные о населении 

городских округов и муниципальных районов 

Новосибирской области: численность, возрастно-половой 

состав населения, его размещение по территории области, 

о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, 

миграции. Данные приведены в динамике. 

Приведены обобщающие демографические показатели, 

характеризующие процессы воспроизводства населения, 

общие показатели воспроизводства населения области в 

целом и в разрезе городских округов и муниципальных 

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

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 


