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О готовности к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года вышла на финишную 

прямую. Подготовительные мероприятия к Всероссийской сельскохозяйственной переписи проводятся 

на протяжении последних двух лет при непосредственной поддержке органов местного 

самоуправления. В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 2015 году 

создана комиссия по содействию в подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в нашем 

городе. Муниципалитетом ря работы переписного персонала выделено помещение. Отобраны 

кандидатуры граждан из числа жителей города, которые будут заниматься сбором сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи. Переписчики прошли специальное обучение. Их численность 

невелика, но полностью соответствует объему стоящей задачи. На территории города Зеленогорска 

будут работать три переписчика. 

Переписчикам предстоит переписать 1781 объект, из которых 12 - крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 497 участков частного жилого сектора и 1272 объекта в 

садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан. Его задача расспросить 

владельцев земельных участков, о том, что на нем выращивается, о живности, имеющейся на подворье, 

об используемой технике... От жителей, во время переписной компании, потребуется немного - ответить 

на несложные вопросы переписного листа. 

Всего переписью предусмотрено шесть форм переписных листов для всех категорий 

сельскохозяйственных производителей, куда включены вопросы, затрагивающие практически все 

аспекты их хозяйственной деятельности. Впервые в истории сельхозпереписей в России для оценки 

результативности мер государственной поддержки, предусмотрены вопросы о применении 

сельхозтоваропроизводителями передовых методов ведения хозяйства, о привлечении ими кредитных 

средств, получении бюджетных субсидий и дотаций.. В переписные листы включены вопросы, 

касающиеся посевных площадей различных культур и многолетних насаждений, поголовья скота и 

птицы, а также наличия теплиц и парников. 

Возникает вопрос: зачем это нужно? Полученная информация будет обобщена как на уровне нашего 

города, края, так и в целом по России. Эти данные позволят выработать более эффективную аграрную 

стратегию, выстроить систему государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. 

Вреда подобная «инвентаризация» не принесѐт, а вот польза может быть и всем вместе, и каждому в 

отдельности. 

Так что ждите гостей и встречайте их с открытым сердцем! 

24 июня этого года состоится предварительный обход переписчиками своих участков, это позволит 

выявить слабые места в организации процесса и коммуникациях между разными службами, чтобы до 

начала переписи устранить возможные трудности. 

Основной этап переписи пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года. 

По всем вопросам, касающимся переписи, можно обратиться по телефонам 95-158, 8-923-571-96-29 

к Уполномоченному по вопросам сельскохозяйственной переписи Кубрак Татьяне Петровне или по 

телефону отдела статистики 95-156. 

Помещение для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, находится в 

здании Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ул. Мира, д. 15, на третьем этаже, кабинет 317. Режим 

работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00 часов. Выходной: суббота, 

воскресенье. 
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