
Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

Присутствовали:

№3 «10» августа 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 - Ведущий специалист в области охраны труда Администрации
Катав-Ивановского муниципального района

Члены комиссии:

АЛО. Лыткин 

С.А. Замятин 

Г.Н. Воробьева

С.А. Корнеева

- Глава Катав-Ивановского городского поселения

- Глава Юрюзанского городского поселения

Начальник отдела комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

- Заместитель директора ОКУ «Центр занятости населения» в Катав- 
Иваиовском 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;
IПашкова II.Г. - Глава Бедярышского сельского поселения;
Дедилов В.М. -  председатель садоводческих, огороднических объединений по Катав- 
Ивановскому муниципальному району
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Повестка заседания

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

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

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

Заслушав и обсудив выступление уполномоченной по переписи Ф.Г.Кочергину 
«Об итогах работ по актуализации списков объектов ВСХП 2016г.» комиссия отмечает, 
что одной из главных задач на данном этапе по подготовке к ВСХП -2016 года 
(составление списков сельскохозяйственных производителей, как основы генеральной 
совокупности статистических единиц, подлежащих переписи) подходит к завершению.

Списки по сельским поселениям и г. Юрюзань - д. Первуха представлены в полном 
объеме, г. Катав-Ивановск - п. Половинка и п. Нильский частично уточнены. По 
действующим садоводческим товариществам серьезно к поставленной задаче отнеслись 
СНТ № 1 им. Г.И.Козелова и № 2 г. Юрюзани, СНТ Литейщик-1», «Литейщик-2» 
«Цементник», «Приборостроитель-1», «Лесовод» г.Катав-Ивановска. Не ответственно 
подошли к поставленной задаче СНТ «Водоканал» (председатель Михайлов А.М) и СНТ 
«Гавань» (председатель Норко И.И). После неоднократных звонков, через казначеев этих 
садоводческих товариществ по телефону были внесены уточнения в списки.

Список не действующих СНТ по г. Катав-Ивановску («Литейщик-3», 
«Приборостроитель-2», «Трехгорка») уточнены путем объезда-осмотра этих товариществ 
комиссией в составе Кондратьевой Ю.В. (начальник Учреждения Отдел имущественных 
отношений г.Катав-Ивановска, Кабытовой Н.О (ведущего специалиста Учреждения Отдел 
имущественных отношений г.Катав-Ивановска и Кочергиной Ф.Г. (уполномоченный по 
переписи). Результаты осмотра оформлены актами.

По Юрюзанскому городскому поселению по недействующим СНТ Администрация 
г. Юрюзани предоставила справку о состоянии заброшенных СНТ.

На сегодняшний день остается не уточненным список огороднических товариществ 
по району. Данную работу необходимо провести также путем объезда всех условных 
огороднических объединений, существовавших по ВСХП-2006г.

Все представленные списки по объектам внесены в автоматизированную систему 
для подготовки, проведения и обработки материалов и получения итогов ВСХП-2016 
года.
Районная комиссия по ВСХП -2016 года решает:



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

2.1. завершить уточнение списков до 13.08.2015г.:
-  главе Катав-Ивановскому городскому поселению - по ЛПХ.
-  главам поселений - по огородническим условным объединениям.

2.2. провести информационно-разъяснительную работу среди населения о предстоящей 
Всероссийской сельской хозяйственной переписи.

3. Провести очередное заседание комиссии 14 сентября 2015г. по вопросам о проделанной 
работе, в соответствии с п. 2 настоящего протокола.

Председатель комиссии М.Б. Катунькина
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