
�����������
��������� 	�

����������
���������
 �������������

����

��������������������������������������� ��������
���
���������������!����"����
�����������#���������$��%&�������
����
������������������������������
�������
�
������"

�'�� ������
� ��� �������"����� ����� ���� ���� ���������"�� �����������
��������(��)� ��������*�+���������������������������������"�������������
�����
�����,����� �����������������������
���������������������������������-���,*

.���������������
����
������������������
�� ���������(��������������*�%��
�����������������������������)����������������(��)� ���)������������
�������������
������������ ����
��
����������'�������(��������������
���)��'���������������*

�����(�����������(���������"�������

��������*

/��������

�����0�������1�+2/1�

��������	��
���



+������3���������
������������+����
�������
� ����4�.��������"�����������(���)� �

5�������� ����4��0*��1�+2/1���6*�728��79��5*��172/��0*�5/��+:2����*�	%$$278��7*;<$$1;��0*�
�<+1/�$��.5*�	27��79��.*�5�92;
��������4�.*�	1;:271��3�2*�=0�<�$><�������"�����������(��*�0*��1�+2/1�

	

��������������
�����������������������
����������
+������������������"��(�
������������������������������������*
	

���������������������������������������� ���������
/����������?��������������"��(�
������������������������������������*

��������5*��172/��������'�����������������������*

��� ����������!!�
���������"#���������$#!%��&������������
�����'(�)'((*���(
��������
�������������
����������
�����"����������
���������'@���������/@��������
�%$�	%$$<272$�
�����
����������������������������������-���"�������A*�/����B�����
���
�������������C������������������,�
���
�)�����(��)��'�����
����������*
+��������"�������������������(�
������������������������������������*

��� ����������!!�
���������
��������������"���������+��!��������$#!%��&�����������
��������
�������������
����������
�����"�������D���������������������D���
�'��������������������
/@����5�����+��������� ���
D�������������
D��
����(�������������*�
+��������"�������������������(�
������������������������������������*

	�,%��������(	-�
��������
��������������
��+�� ���
����������������������������	�
�'�@���������"�

���������E��
��������������
���)�����(�
�������������$�02�#$��"����D����������(�
��0������F���'�� ��&����$<2/*
/���)�!��D��)���������
�����(�
D����"������)� ����������*
5*��172/������

�� ���
�������������G$�02H����
���
����"�����'�� ��������C���������������!����
������� ���� ������������� � ���)� ��� ����� � 
�� � �@������ �����'�� ��� ��� � 
D��
����* �+��������� � ���"����
��
��������
���������*�/����B�������
����������"���4�E��*,*�
���)��������������������������������A����*
/��+������������������)�����(�
������������������������������������*

*�+��������������%!�����"��
���!
5*��172/����������������
������������"����*/�	7%8272������

���$<2/�����)��'�����
���
���'�����
�*

2!������������

�����
D��
���'�����
��4
�����

������������������������������
��/�������������
����
��!������������

�����
���
���'�����
�*�5����

� � �������� � 
� � �����
�� � �� � ���
��� � ����� � �!������ � �������� � 
� ���� � �� � ��������� � ��� � A � ��������
�
���� ����#����
�����������E���������������������I������)�����������
��������)��
�'���������� ����
����������������������������!&������������������������"�����

���������
��4���...�/�
/������������������'����'�'��������
��������������#�)����'��(��������&�"��������������������*

���
���������������������
���'�����
��4
2�"�������J������������
���'��#79�KE����(�
��7"���&���"����L��������
�������������*�/������
��������
�����������������
���'�������L������"��'����?����D)�����������@�������(�/29*�2�����
 ������������������ �

�������
�����"

�'��������
����������(�"������������������������������
��������������������'������ �
L������"��'����"�����L���
�������
�������������
����B�����������������*
%���������������B���������������������"���������������������������$<2/*

*�+������������������ ����0���������������������1� �
/�����)���)����������'����
�'����������������������D�����������������������"��(����������*�/����������
���������
���)��������������������������"�������������C�������(�
�������@���
 �����"������������)��'��
����������������������
�����
���"������������������'�
������
�������������������������(�
������
���*

������������!����

���
��!���������������������!�%���������������� ����2��
9�������������728��79����E����"����������*
��������
��������!�
 ���
������������ �D
�����
���������
�����������������
�������������������*�$������
��������������M�����
��+90�#+���������0����������
��/���&��������������������#��&��������������!���������
���������(�����"��*�+����������
���#��&�����������M�����������������"���
����������������������������� �
����������������
�������
����������������
��7��������
�����$��"�����������������*



/������������������������������!���������������
��������E��������#��&*
���������������������������+N��������������������

������������������#��&��������������
������������
��
������)��������������������O���M����N�
����������(���������������
�������������������
�*
����N<�/�O���M������������
��������������������"��#+99&�������)�����������������������������������E�
��� � �����"�
��
� ����� ���* ���������� ��� ��A ���"����� ������ ���� ��������� ���� ���"�� ��� � ����
��������
���������
������������������N<�/�?�� ��(������������*

3����������� �����

�*	%$$278��������4
3� �������"��������������������-��A��,�;;+���������M�������
������
��������������!�����������������
�������������� ���
��
�����P<O<�����������������"���(�
������*

��������
���������������"�������
�������������+����
�9�����������
��������
����
���������������"��(�

���������������
�����������������*

�*	%$$278�3������'���������
����������������4
������
������������������������������3����������
����
����������������
����������������������������L����
�����������!���������
��"'��*
�
� � ������� � �����

����� � �
��� � �� � 5�
�� � ��"��� � L��� � ��������� � ( � ���!��� � �� � 
� � "'��� � ��� � ���
�������
����

 �������
����������*�.���35�����	�������������������"���
��
�����������������������*
��"� ���
��������
����������������������� �����������������������
���
��������������
����
��������������
��
"

�'����������������������������������L���������
��"���
�2$�;����	�������*�/�� �������������(�
������*
�$�''��� �  �� � ���� � 
� � ����)�� � ����������� � ���� � ���
�@� � �������
� � 
� � ������� � ��"�� � �������� � ����
������������������������"����*
�<������� �������"�����A�K�,�����������
������
�����

�����������'C�)���
���� �����������
����
����
�*

�.5*�	27��79��'��
�
� ��������������������������'�������������������"�����������
��)�����������*
� �����������(��
������'������������������
��������
����������������������������	�
�'�@������
�����
���
���
��������G�N"�
�H*

�7*;<$$1;��������4
����
����"������������������������!�
 �������������
�������������
��������*
�����!���������������������������
���������������"�����*�<
���������� ����
����������������"��������������
��������������� �����

�����/@����5�����+����*

.* �5�92;��'��
�� ���
� ���� � ������� ��������������� ���'�
���������� �( � ?������ ��"�
����"������
���"���!� 
����"����
�����������
��������������������������
����

����������
*

�0*��<+1/�$�������� �������"���������������������
�����
���������������������(�
�������������
"����������������������
���
���������������"���
��������������*

�0*�5/��+:2���������4
� ��������������!�
�������������
�����������������
� ������������������"�@����!��������������������
���������*
�/������������
� �����������������������������������
���A���"����������*
�
�������������������������������������������
��
�����������������������������A������
���
��"����������
��"����������*

�0*��1�+2/1���������4
��
��;������������	�
�'�@������������������"���������E���������������*�+�����"������
����������������(�
O�����(����������������?��"������A*
����������������������������:12/�������������
������������������)������������������������)���)�������
���������������������������7������+)��
�����������"���������������
������*
<
�����
����� �������)��������������G����"�������"���H���������������������*

/����������?�������������������������
�������
�"��
���������(��E)��

/������� /���������������������
0�������1�+2/1� 5������172/



�������������	����
���������������
��
�����������������������������

�������������	
�����	��	����
Le recensement de la population permet de connaître le nombre d’habitants dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux, la détermination des
modes  de scrutin  mais  aussi  l’implantation des  commerces,  la  construction  de logements  et  le  développement  des
moyens de transport.
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Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous ne pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.
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Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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population

+�������M������)��R
��������	��������������������	���%�$��������������� ���������
�il leur propose de se faire recenser par Internet, et leur
remet la notice où se trouvent les informations nécessaires.
���������������� �������������������	�����&&&���'����������	'�	'���(�

et cliquent sur « le recensement en ligne, c’est ici ».
��)�������	���	����������������*���	���	���������
�présents sur la notice remise par l’agent recenseur.
��)������������	������(����	�����concernant la localisation de leur logement, qui figurent également sur la notice.
��)�������������	����+���	�������en étant guidées.
,�-���(������+���	�������	������elles l’envoient et reçoivent un accusé de réception à l’adresse mail qu’elles ont
indiquée. L’agent recenseur en est informé par SMS.

 !��	����"��#���$�����%
�����������������������������
• Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee
• Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, questionnaires remplis en 15-20 mn pour une famille de 4 
• Simplification du remplissage, guide dans le questionnaire, accusé de réception par courriel
�����������	����������

• Un seul passage pour chaque logement
• Réception d’un SMS deux fois par jour pour le suivi des réponses par Internet
• Moins de papier à gérer (uniquement la notice) et à contrôler (absence de rature, signature, présence de tous les documents …)
������������

• Un seul outil convivial et performant, commun à l’Insee et aux mairies, pour faciliter le suivi de la collecte en temps réel
• Gestion facilitée : suivi de la collecte par agent recenseur et à tous niveaux géographiques
• Simplification : récupération de la liste des adresses de la collecte précédente, suppression de l’envoi hebdomadaire des
indicateurs
• Moins de papier à gérer, moins de questionnaires à contrôler
• Bénéfice d’image pour la mairie : modernité, économie, développement durable,
travail de l’agent recenseur facilité…
)	������	��	���������

• Moins de papier, plus respectueux de l’environnement
• Moins de manutention à tous les niveaux

*�4���	5*��(����$	��	*�*�



-���������� ����"��
��
��

.� � �����

� � �� � 
� ��"�'���� ���� ��)��� ���� � ������� ��� � �� � 
���� ���?������ ���"��� �L����
��������������
��������������*�����������������������G�������������H���������'������������(�
������������������������������*�9��������������)@'���������������������
���"�����������
�������������������������������'���� ��������������
������������������������*

������������������������������������������������������������������������������0�������1�+2/1�

*�+����������������!������������ ����������

������������+���6�!����"������������������������+���������%!,������!#!������!�������
�������!������
���
�����!��!��
��������� ��������7�2

� 9������
�� �������������)�������
�������B��������������
� 1�������
����
�����������@�
�'�

��

������������������������6��� ������"�7����
$��!����������!!�
���2

.������!����'�J���������������
���

����������������
������"�
�����
����

�'���������������@�
�
�������������
�'��
<
��������4
5�������
�������)��
����������������������������������
 ��
�������)����������)������������������)�����������*

����������	
�����������������������	
�������������������������������������������

9�����
���
�������
��'
����"������L���� ��(����!���������C�������������
����
�������������*�
2�����������
���������"��������"�J�
����
��)� ��������������������������
��)� ����"�������"�J��@�
��������������
"���������������
�����*

2�"����K���
"�������
������������������"��'��������
����������������������
��*
/�����������������������
�������)� ���9�����������
�����
��/������������"�
�����'�
���������

������������������������������
������������������
����
��)� ���#��������'�������������������&*

$�"�����������"�J��������
"��������
�����"�������"�J�
�������"��*
9����� ��
 �������������
������'�
�����������
����������"�������+9������9N9��������������*

+������������"��R�5����J���������
����������������������4


������������)�(��K�)�E�����
�����������-�)�E��(����)*

/�������"�
�������������'�
������
������
������
�"������
�2��
�4������
�'������� ������������"���(�
�)� ����
����� ��"����������������������"�
����������S����
"���������E���������T�������*�
+����������������������������������������
�"������
�2��
�����������������������

�'�������

@�����*

5���
����
��)� ����"����������J���������������������������������'��������!����������������� ����
��������������
�������)� ���9�����������
�����
��/���4�"���������������������������***

2������
����4�
����
��)� ������������������������������� �����������"�
���# ������������� ��(�
L�������������&��������������"��� ������?(�������������
���3�������������!�����������������������
�"������������������� �����"�

�������

����������������������?���������)���U�
��������4���������
����L����������������������������������
�����������������������-�����������
����"�������
���������?��"�������A*



4�*��

��������������!����6���
����!�����8������������������
��������� ��� �&����8 �9�� � ����� ��%����%� � �� � ������:���
%�������������+����������!��������$��!�� ��%����������
��������������������8����������
����������8����+�%9������������%�%������+��������

;��5��
��'5'�*<��(

)��� ���� � = � �� � ��� �����
����!�����������!������:����
����%������
0����+������!��������1�

9�� � � � �6
��% � �� � 
��� � ���
+����������!����������
����
�� �  ���� � �� � ��>� � �� � �?�
�� �����

�� � ����� � �� � �%!����8�
�����%� � �� � �� � ��@!��%8 � ���
A�������������@!��%A8���%�%�

����% � �� � �����8 � =�
���������� � � �� ���	��!����
��@9����5����������+��������
��%!���8 � �!!��
�"�%� � ���
��%9��
� � �����"�����8 � ����

����!�
% � � �! � ���,��B
�������=����
�������������!��
���%�����C

�	�*4�(5	5*��(��'���:���5�*��(5��



	��*;��(	*��

����������������%�%�!%�%�%���������!������������������������������D���
,�;*	$�������
9���������!������������,��������������"���)��5E�$*����������������������������
;*	$��4%��!���������=�������!���������%������

$� � 
:�� � ��>� � ���
�����% � ��� � 4F��� � ����
���� % � � �! � ����
���G����6����%��
�������
!,���� � 
��� � �� � 
����
"����� � ���� � ����
��+�����

� '��"���������*�
�����������������

���;������$�����

��������#�
��,�9��
�!������������



����������������!�%��������������������� �8�
��������������)��� �����=�������
��H�������

5�������������=��%������!����G�������!,���
	
�:��
�:������������
���%��=��������������
��� �!������%�����������,�������8 ������
�����
��� � ����� � �������� � 9�� � ���� � ��� � ���,�������
���"�� � �� � ,�������� �)��� ���� � = �4���H�����
;*	$�9�����
��������+��!������+����� �����

�����!,�������� ��� ;I�6��������� ���

(�������J���� ��� 	�����%��-%�%�����$���&��������

�����!,���K���� ��� �-���������������������	�����

;�������������� ��� ���	�����%��-%�%�����	��!����$�@9��

�����!,�������� ��� 	�����%��-%�%�����(�!�%�%����������

(������J�+% ���� ���!���������77�	���L�(������	"��,�B��B���7#

(������J�+% ���� 	�����%��-%�%���������!��������;������$����

�����!,��K�+% ���� 	�����%��-%�%����������%�����4F���

;�����������+% ���� ����� ���	��!����$�@9��

�����!,�����+% ���� 	�����%��-%�%�����������&F!,��

(�������M����� (���%����������(�������N!����

$���������������������������������"��
������������
����������
��������������������������������*����
�������������
�����
�����������"����������(�
����������������������EK��A

���������������
���������������
������4�+��������G�
+�
�����H

��"�����"�������������������V��
������
������������������*��

�������?���������
��"������
 ��

�	$����*�����(��	�*4�(5	5*��(�����5�*��(5������J


