
ПРОТОКОЛ  № 1/2015 
заседания комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории 
Рыбинского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 
 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 17.09.2015 г. 13-00 часов. 
Присутствуют: члены комиссии – 7 чел. 
Председатель комиссии - заместитель главы администрации Рыбинского 
муниципального района - А.В. Малышев. 
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» -  
Л.М. Гордина. 
Повестка заседания:  

1.       Информация о подготовительной работе по проведению в 2016 году на 
территории Рыбинского муниципального района Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
 

              Открыл заседание комиссии - заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района - А.В. Малышев отметил,  
что собранный состав комиссии сегодня небольшой, но мы обсудим, какая работа 
проводится на территории Рыбинского муниципального района по организации и 
проведению сельскохозяйственной переписи. 
 
               Начальник отдела государственной статистики в городе Рыбинске 
(включая специалистов в г. Переславле-Залесском) – Потемкина С.Ю. отметила, 
что сейчас отделом статистики ведется подготовительная работа по проведению в 
2016 году сельскохозяйственной переписи.  
Регистраторы закончили работу по уточнению количества садоводческих 
товариществ. По переписи 2006 года их было в районе 110, сейчас осталось 108 
садоводческих товариществ.  
В сельскохозяйственной переписи будет участвовать все садоводческие товарищества. 
В них насчитывается 16 тыс. объектов для переписи.  
Предварительно у нас работало шесть регистраторов, нагрузка на каждого по 2800 
объектов. Наша задача сейчас, выявить рабочие или заброшенные участки. 
Все поездки были на привлекаемом транспорте, поэтому в смету расходов на 
проведение переписи, затраты на аренду транспорта должны быть заложены по 
максимуму.  
Другим большим объектом для переписи являются личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ). Их в Рыбинском районе примерно 22 тысячи.  
Сейчас главам сельских поселений отправлены письма, с предоставлением 
уточненных списков ЛПХ и КФХ на их территории. 
В дальнейшем мы будем работать с каждым главой поселения по вопросу подбора 
кадров для проведения переписи на их территории. Переписчики будут проводить 
перепись на планшетах по разработанной программе, будут трудности, так как 
бумажных носителей не будет.  
Сейчас у нас нет информации по найму помещений, чем они должны быть 
оборудованы, какая охрана и др.  
Сколько будет выделено средств на проведение переписи пока также не известно. 
Определен период проведения переписи, но заработная плата переписчиков также 
пока не определена.  



В феврале 2016 года будет разработан организационный план. И после утверждения 
плана, начнем активно заниматься переписью. 
 
Вопросы Потемкиной С.Ю. 
Малышев А.В.  
Нужно ли в ближайшее время проводить встречу с главами сельских поселений по 
вопросу сельскохозяйственной переписи? 
Потемкина С.Ю. 
Так как у нас нет пока всей необходимой информации для доведения ее до глав, 
встречу с ними по данному вопросу нужно запланировать на более позднее время. 
Лозовская М.В. 
Будет проводиться перепись садоводческих участков только тех, которые находятся в 
собственности граждан и которые обрабатываются? 
Потемкина С.Ю. 
Мы будем вести перепись независимо от принадлежности, будем переписывать только 
обрабатываемые участки. 
Малышев А.В.  
Занимаетесь ли Вы проверкой ведения по хозяйственных книг? 
Потемкина С.Ю. 
Последний раз мы проверяли ведение по хозяйственных книг в 2010 году. Книги были 
приведены в соответствие с требованиями.  
Функции по проверке ведения по хозяйственных книг, отданы областной статистике. 
Но в связи с переписью в 2016 году, возможно, в письменной форме нам дадут 
задание провести проверку ведения по хозяйственных книг в сельских поселениях. 
 
Решение комиссии: 
Принять к сведению выступление и замечания участников комиссии по поставленным 
вопросам. 
Всем структурным подразделениям, связанным с сельскохозяйственной переписью в 
2016 году, продолжать подготовительную работу по организованному ее проведению. 
 
 

 
 
Председатель штаба                                                                                  А.В. Малышев 
 
Протокол вела                                                                                             Гордина Л.М. 


