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

 

Председательствующий– Афанасьев А.Н. 

Секретарь – Гоголева Т.А. 

Присутствовали: Алексеева Л.В., Бабина Л.Н., Мошегова Л.В., Никитина Л.А., 

Тюрькина Т.С., Палий О.Е., А., Гнусова Л.В., Сибирякова З.В., Ситникова Е.Р., 

Кононенко А.В., Григорьев Д.Н., Назарова Е.С., Курганов Д.Г., Ширинкин С.В. 

 

Повестка: 

1. О результатах работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 г. 

2. О готовности Горнозаводского муниципального района к проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

3. Разное. 

       Афанасьев А.Н. 

       Коллеги! С 1 июля 2016 г. стартует Всероссийская сельскохозяйственная пе-

репись-2016 г. Обсудим готовность Горнозаводского муниципального района к 

проведению данного мероприятия. 

СЛУШАЛИ: 

       Палий О.Е. 

       До старта ВСХП-2016 г. осталась 1 неделя. В Горнозаводском муниципаль-

ном районе на период переписи приняты 1 инструктор (т.к. участок 1) и 9 пере-

писчиков. Со всеми заключены контракты. Распределены переписные участки, 

розданы формы бланков и информационных писем. 3 переписчика будут работать 

на планшетах. Переписчики будут одеты в униформу, при себе будут иметь удо-

стоверение и паспорт, каждому выдана сим-карта. С 19 по 23 июня 2016 г. с пере-

 

27.06.2016 4 

   



 

  

2 

писчиками проведена учеба, ими сданы тесты. С 24 июня начался предваритель-

ный обход участков. 

На период переписи инструктор и переписчики будут обеспечены транспортом. 

Администрацией муниципального района заключен договор с перевозчиком. 

       Никитина Л.А. 

       На имя и.о. начальника отдела МВД России по Горнозаводскому району 

Д.Г.Курганова было направлено письмо со списком лиц, осуществляющих сбор 

сведений об объектах ВСХП. Хотелось бы до начала переписи  ВСХП-2016 полу-

чить данные участковых (Ф.И.О., телефон), которые будут с нами сотрудничать и 

к кому можно обратиться в случае необходимости. 

       Курганов Д.Г. 

       Список переписчиков нами получен, прошу также его направить в ЕДДС. Так 

как однозначно люди будут звонить по данному вопросу, чтобы зря не высылать 

группу для проверки.  

       Бабина Л.Н. 

       За каждым переписным участком необходимо закрепить участкового. 

       Курганов Д.Г. 

       У меня на сегодняшний день на работе находятся 3 участковых, поэтому 

спускайте график поездок и вопрос будем решать в рабочем порядке. 

       Афанасьев А.Н. 

       Список переписчиков также направьте в администрацию муниципального 

района и главам поселений.  

        Сибирякова З.В. 

        Почему у переписчиков такие большие участки? 

        Никитина Л.А. 

        За счет увеличения периода  проведения переписи количество переписчиков 

сократили, а количество объектов на участках увеличили.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Подготовительная работа по подготовке и проведению ВСХП-2016 г. проведена 

удовлетворительно. Администрацией муниципального района заключены догово-

ры на транспортные услуги, услуги связи, куплены сим-карты для переписчиков, 

оборудовано рабочее место для инструктора. 

 

Председательствующий                                                    А.Н.Афанасьев 

 

Секретарь                                                                          Т.А.Гоголева  

 


