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

 

Заместитель Председателя – Бабина Л.Н. 

Секретарь – Гоголева Т.А. 

Присутствовали: Байрамова М.Э., Мошегова Л.В., Никитина Л.А., Палий О.Е., 

Русских И.А. 

 

Повестка: 

1. Решение вопроса по предоставлению транспортных средств для перевозки пе-

реписчиков на время осуществления ВСХП-2016 г. 

       Бабина Л.Н.  

       Для проведения ВСХП-2016 г. необходимо решить вопрос по осуществлению 

транспортной перевозки переписчиков.  

СЛУШАЛИ:  

       Байрамову М.Э. 

       Для проведения конкурсной закупки и заключения контракта на оказание 

транспортных услуг по перевозке переписчиков мне нужны конкретные маршру-

ты, конкретное время каждой поездки  + включить время ожидания. Поездки бу-

дут осуществляться в поселки, разные по удаленности, предусмотреть конкретно 

по каждому поселку все невозможно, поэтому давайте определим какое-то сред-

нее время ожидания, например 6 часов. 

       Палий О.Е. 

       Для работы нам также необходим интернет, чтобы передавать сведения в 

Пермьстат.  Также Пермьстат сообщил, что для работы выдадут 2 сим-карты, мне 

и инструктору, которые будут оплачиваться Пермьстатом, остальная связь будет 

оплачиваться из средств, выделенных на перепись. 

       Мошегову Л.В. 
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       Министерство сельского хозяйства ПК сократило выделенные средства на 

проведение ВСХП-2016 г. на 75,5 тыс. руб. Поэтому в первую очередь необходи-

мо определиться с суммой контракта на оказание транспортных услуг и уже исхо-

дя из оставшейся суммы, будем решать вопрос с интернетом. 

       Никитину Л.А. 

       После окончания переписи в период с 16.07-22.08.2016 г. нам необходимо бу-

дет осуществить контрольный обход (не менее 2 % от всех объектов переписи, т.е. 

не менее 9 поездок), поэтому эти поездки также следует заложить в расходы. 

      Байрамову М.Э. 

      Расходы на контрольные обходы в конкурентную закупку по транспортным 

услугам включать не будем (контракт будет заключен по п.4 ч.1 ст. 93 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Вопрос в том, как мы будем оплачивать  перевозки по контракту, т.к. перепись 

будет продолжаться 45 дней, предлагаю оплату производить по факту по истече-

нии каждых 15 дней (при поступлении денег из края).  

       Мошегову Л.В. 

       Представителям Пермьстата обязательно ежедневно выдавать маршрутные 

листы переписчикам. 

           

        РЕШИЛИ:        

1. Отделу закупок аппарата администрации муниципального района подготовить 

контракт и техническое задание МК, извещение для проведения конкурентной за-

купки. 

 

Заместитель Председателя                                                     Л.Н.Бабина 

 

Секретарь                                                                          Т.А.Гоголева  

 


