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Рабочая группа по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории 
Горнозаводского муниципального района 

 

Председательствующий– Дубова О.В. 

Секретарь – Гоголева Т.А. 

Присутствовали: Бабина Л.Н., Кононенко А.В., Лобанова Е.И., Мошегова Л.В., 

Назарова Е.С., Палий О.Е., Рюмин А.А., Русских И.А., Рыбникова Д.И., Старо-

стина А.И., Григорьев Д.Н., Ширинкин С.В. 

 

Повестка: 

1.О предварительной оценке качества проведения ВСХП-2016 в Горнозаводском 

муниципальном районе. 

2.Об осуществлении государственных полномочий по подготовке и проведению 

ВСХП-2016 в муниципальных образованиях Пермского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

       Дубову О.В. 

С 1 июля по 15 августа 2016 г. по всей стране, в т.ч. в нашем районе прошла Все-

российская сельскохозяйственная перепись 2016 года. По результатам которой 

выступит Палий О.Е. - уполномоченный по ВСХП-2016 в Горнозаводском муни-

ципальном районе и главный бухгалтер аппарата администрации муниципального 

района Мошегова Л.В. 

       Палий О.Е. 

На время переписи был создан 1 инструкторский и 9 счетных участков, соответ-

ственно принято 1 инструктор и 9 переписчиков. 4 переписчика работали на 

планшетных компьютерах (п.Бисер, п.Теплая Гора, п.Пашия, г.Горнозаводск), 5 

человек вели опросы респондентов, заполняя машиночитаемые документы 

(МЧД). Было обследовано 5 фермерских хозяйств и индивидуальных предприни-

 

24.10.2016 5 

   



 

  

2 

мателей, 12 садовых объединений, 217 садовых участков, 3340 личных подсобных 

хозяйств в сельских поселениях и 512 в городском поселении. Основными показа-

телями по отчетам во время переписи было число объектов переписи и их общая 

площадь земли. Со стороны крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-

ных предпринимателей отказов от участия в переписи не было. Отказались участ-

вовать в переписи в личных подсобных хозяйствах 96 респондентов в сельских 

поселениях и 15 респондентов в городском поселении. Только 3 садовых объеди-

нения предоставили списки участков, для уточнения данных  регистраторам при-

шлось обходить все садовые участки. 

В настоящее время вся переписная документация сдана в Пермьстат, где проходит 

обработку на правильность заполнения. 

Успешному проведению ВСХП-2016 в районе способствовало создание в июне 

2016 г. комиссии по проведению переписи. Члены комиссии ответственно отнес-

лись к возложенным на них обязанностям: было оборудовано рабочее место пере-

писчика,  переписчики и инструктор своевременно обеспечивались транспортом, 

что не дало нарушить график доставки переписных листов и информации с план-

шетных компьютеров. 

Все переписчики сработали качественно и слаженно, особо отличившиеся при 

проведении  переписи работники, включены в список  для награждения отличи-

тельными знаками Росстата.  

       Мошегова Л.В. 

На осуществление полномочий по подготовке и проведению ВСХП-2016 г. адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района было запланировано 

373000,0 руб. из краевого бюджета, поступило -317100,0 руб. Израсходовано на 

все мероприятия 280708,84 руб., в т.ч.: аренда транспортных средств (272375,44 

руб.), проезд общественным транспортом (5630,0 руб.), предоставление средств 

связи (2703,4 руб.). Остаток средств составил -36391,16 руб., который подлежит 

возврату в краевую казну в январе 2017 г.  

РЕШИЛИ: 

1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 года в Горнозаводском 

муниципальном районе прошла успешно.  

 

 Председатель                                                                         О.В.Дубова 

 

Секретарь                                                                          Т.А.Гоголева  

 


