
Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

Присутствовали:

№ 2 «14»июля 2015 года

М.Б. Катунькина - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района,
председатель комиссии 

Ф.Г. Кочергина - Уполномоченный по вопросу переписи в Катав-Ивановском
муниципальном районе, заместитель председателя комиссии

Л.Ф. Сахаутдинова 

Члены комиссии: 

А.Ю. Лыткин 

С.А. Замятин 

Г.Н. Воробьева

Л.М. Мельзак

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

- Глава Катав-Ивановского городского поселения

- Г лава Юрюзанского городского поселения

Начальник отдела комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

- Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав-Ивановском 
районе

Приглашенные:

Кондратьева Ю.В. - начальник учреждения отдела имущественных отношений Катав- 
Ивановского городского поселения;

Буренков П.Г. - Глава Месединского сельского поселения;
Иршина И.В. - Глава Орловского сельского поселения;
Кожемякина Н.К. - Глава Тюлюкского сельского поселения;
Куликов В.Ф. - Глава Серпиевского сельского поселения;
Суроваткина Т.В. - Глава Верх - Катавского сельского поселения;
Хидиятова О.М. - Глава Лесного сельского поселения;
Шаюкова Н.Г. - Глава Бедярышского сельского поселения.
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Повестка заседания

1 .«О ходе работ по подготовке к ВСХП- 2016г»

Докладчик: Катунькина М.Б. -  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района, председатель комиссии.

2. «Об организации работ по составлению списков объектов ВСХП 2016г.»
Докладчик: Ф.Г.Кочергина - уполномоченный по вопросу переписи в Катав-Ивановском 
муниципальном районе, заместитель председателя комиссии, заместитель председателя

Заслушав и обсудив выступление уполномоченной по переписи Ф.Г.Кочергину 
«Об организации работ по составлению списков объектов ВСХП-2016г.» комиссия 
отмечает, что одной из главных задач на сегодняшний день является составление списков 
сельскохозяйственных производителей, как основы генеральной совокупности 
статистических единиц, подлежащих переписи. Списки по сельским поселениям ,за 
исключением двух поселений представлены в полном объеме. По городским поселениям 
(г.Катав-Ивановск- п.Половинка и п.Нильский, г.Юрюзань д.Первуха ) на сегодняшний 
день уточненные списки не предоставлены.Также продолжается работа по садоводческим 
и огородническим товариществам, в структурное подразделение сданы списки только по 
СНТ № 2 г.Юрюзани. Необходимо ускорить работу по составлению и предоставлению 
списков по ВСХП.

Районная комиссия по ВСХП -2016 года решает:

1. Выступления М.Б.Катунькиной и Ф.Г.Кочергиной принять к сведению.
2. Главам городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района.:

2.1. завершить уточнение списков по вышеуказанным поселениям по ЛПХ и садово
огородническим товариществам, находящиеся в границах поселений срок до 
25.07.2015г.

2.2. Подготовить акты по недействующим садово-огородническим товариществами и 
предоставить в структурное подразделение Челябинскстата в г. Катав-Ивановск 
до 25.07.2015г.

2.3. Рассматривать вопросы о ходе работ по подготовке и проведению ВСХП в 
2016г. на аппаратных совещаниях (ежемесячно).

2.4. Проводить работу с председателями садоводческих, огороднических 
товариществ по ускорению составления списков объектов переписи.

3. Провести очередное заседание комиссии 10 августа 2015г. по вопросам о проделанной
работе, в соответствии с п. 2 настоящего протокола.

комиссии;

Председатель комиссии М.Б. Катунькина
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