
Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

№ 1 « 25 » июня 2015 года

Пр исут cm в о вал и:

М. Б. Катунькина

Ф.Г.Кочергина 

Л.Ф. Сахаутдинова

Члены комиссии:
Т.Г. Косатухина

Н.М.Егорова

А.Ю. Лыткин 

С. А. Замятин 

О.В. Ергунова 

Г.Н. Воробьева

Л.М. Мельзак

Ю.В.Волкова 

А.И. Мясоедова

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района, председатель комиссии

Уполномоченный по вопросу переписи в Катав- 
Ивановском муниципальном районе, заместитель 
председателя комиссии 

Ведущий специалист в области охраны труда 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Катав-Ивановского муниципального
района

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального
района

Глава Катав-Ивановского городского поселения (по 
согласованию)

Глава Юрюзанского городского поселения (по
согласованию)

Начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района 

Начальник отдела комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского Муниципального
района

Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав- 
Ивановском районе (по согласованию)

Начальник Катав-Ивановского Управления Росреестра 
по Челябинской области 

Председатель Общественного Совета садоводческих 
некоммерческих товариществ Катав-Ивановского 
муниципального района
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Повестка заседания

0  начале работ по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г

Заслушав и обсудив выступления заместителя Главы Катав-Ивановского 
муниципального района, председателя районной комиссии по ВСХП - 2016г М.Б. 
Катунькину «Основные задачи районной комиссии по ВСХП - 2016г.» и 
уполномоченного по переписи по Катав-Ивановскому муниципальному району 
Ф.Г.Кочергину «Основные положения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, методы ее подготовки и сроки проведения», комиссия отмечает, что 
предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись имеет важное 
политическое, экономическое и социальное значение, ее результаты дадут 
значительные сведения для всестороннего анализа существующего положения в 
сельском хозяйстве. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года позволит получить официальную статистическую информацию, необходимую для 
разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер экономического воздействия на 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а также для оценки 
продовольственной безопасности Российской Федерации.

Основной задачей настоящей комиссии является исполнение на территории Катав- 
Ивановского муниципального района Федерального от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (с изменениями и дополнениями от 01 
декабря 2014 года), постановления Губернатора Челябинской области № 165 от
1 1.06.2015г. «Об участии в подготовке и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Челябинской области» и 
постановления Главы администрации Катав-Ивановского муниципального района от 24 
июня 2015г № 843 «Об участии в подготовке и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав-Ивановского 
муниципального района».

Районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года решает:

1. Выступления председателя комиссии М.Б. Катунькиной и уполномоченного по 
вопросам переписи Ф.Г.Кочергиной принять к сведению.

2. Главам городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального 
района:

2.1. Взять под личный контроль работы по сельскохозяйственной переписи.

2.2. В двухнедельный срок после принятия постановления Администрацией Катав- 
Ивановского муниципального района «Об участии в подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав- 
Ивановского муниципального района» от 24.06.2015г. № 843, принять соответствующие 
постановление и организовать работу городских и сельских комиссий.
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2.3. До 25 июля 2015 года организовать предоставление подразделению 
Челябинскстата в г. Катав-Ивановске списков объектов сельскохозяйственной переписи.

2.4. В установленные сроки предоставлять уполномоченной по переписи 
Кочергиной Ф.Г. информационные справки о ходе работ по подготовке и проведению 
ВСХП-2016г. в городских и сельских поселениях.

2.5. До 1 января 2016 года в городских и сельских поселениях провести ревизию 
адресного хозяйства и необходимых случаях обновить адресные знаки и наладить 
уличное освещение, а также проверить наличие нумерации садовых домиков, дач, 
огородов.

Председатель комиссии М.Б. Катунькина
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