«Предварительные итоги подготовки и проведения ВСХП 2016
в Архаринском районе».
Крупнейшее статистическое исследование на всей территории Российской Федерации
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года» в Архаринском районе
проведено с 1 июля до 15 августа текущего года.
Подготовка к проведению ВСХП-2016. В соответствии с постановлением главы
Архаринского района от 25.06.2015года №545 «О подготовке к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Архаринского района» создана
переписная комиссия, утверждено Положение о переписной комиссии, распределены
обязанности между членами Переписной комиссии. Всего за период подготовки к
проведению ВСХП проведено 8 заседаний переписной комиссии. Приняты календарные
планы заседаний переписной комиссии по проведению ВСХП и информационноразъяснительной работы по ВСХП на 2 полугодие 2015 года; план мероприятий на 2016
год по подготовке и проведению ВСХП, заседаний переписной комиссии по проведению
ВСХП и информационно-разъяснительной работы по ВСХП на 2016 год.
Согласно календарных планов, все работы выполнены в полном объеме и в
установленные сроки.
Сформированы списки сельскохозяйственных производителей, участвующих в
переписи, в разрезе муниципальных образований. Список №1 – крупные и средние
предприятия; список №2 - малые предприятия; список №3 – крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ); список №4 – индивидуальные предприниматели (ИП); список №5 –
подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных предприятий;
список №6 – садоводческие, огороднические объединения граждан; список №7 личные
подсобные хозяйства граждан (ЛПХ) в сельской местности; список №8 – ЛПХ городской
местности. Итоги работы по составлению списков стали исходной базой для переписного
районирования.
По данным переписного районирования по району получилось семь счетных
участков, которые составили один инструкторский участок. Число объектов, подлежащих
переписи по району, составило - 3065 единиц: из них, сельскохозяйственные организации
-13; подсобное хозяйство – 1; КФХ и ИП – 56; ЛПХ сельской местности – 2595, ЛПХ
городской местности (с учетом выборки) – 398; некоммерческие объединения -2.
Регистраторы в 2015 году успешно справились с задачей актуализации списков личных
подсобных хозяйств и некоммерческих объединений граждан, которые обследовались на
выборочной основе. Все объекты переписи «привязаны» к схематическим планам своих
территорий, уточнен состав участков.

В соответствие с Законом Амурской области от 28.12.2015 № 630-ФЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» назначены: координатор
работы по подготовке и проведению ВСХП на территории Архаринского района, лица,
ответственные за осуществление государственных полномочий по ВСХП на территории
Архаринского района. Подобраны помещения для размещения инструкторского участка и
обучения переписчиков. Для финансового обеспечение ВСХП выделена субвенция в
сумме бюджетных назначений 406,3тыс. руб., из них профинансировано и использовано
342,9тыс. руб. Субвенция распределена на транспортное обслуживание и обеспечение
средствами связи переписного персонала. Подобран переписной персонал, который
прошел соответствующее обучение. Для более эффективной работы семь счетных
участков разделены территориально по поселениям, в которых приступили к работе 17
переписчиков.
Согласно календарному графику работ лиц, осуществляющих сбор сведений об
объектах ВСХП, переписчики с 24 по 30 июня провели предварительный обход объектов
ВСХП на закрепленном за каждым из них счетном участке; раздали информационные
письма; составили график посещения респондентов в удобное для них время.
Переписчики имели специальную экипировку: жилет, козырек, портфель. Обязательно
наличие у них специального номерного удостоверения и паспорта.
Весь подготовительный период работниками внештатной службы активно велась
информационно-разъяснительная работа среди населения района. Оформлены
информационные стенды в РДК, Районной библиотеке, Иннокентьевском, Отважненском
и других сельсоветах, поссовете, администрации района. Районной библиотекой в
социальных сетях была выложена информация о проведении семинара библиотечных
работников с тематикой о ВСХП. На официальном сайте администрации района
постоянно пополнялась информация о ВСХП. Велась рубрика «Новости ВСХП».
Проходили встречи с главами сельских поселений, предпринимателями, КФХ. К
информационно-разъяснительной работе привлечены работники культуры, редакции
газеты «Архаринские вести», межрайонной газеты «Маршрутка». Опубликовано 9
материалов. От Архаринского района в конкурсе детского рисунка «Я рисую жизнь»,
посвященном Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016года приняли участие
16 детей, в том числе из детских садов «Солнышко» поселка Архара и села Касаткино,
средних школ поселка, села Иннокентьевки. Всем участникам вручены Благодарственные
письма за участие, лучшие работы юных художников отмечены призами с символикой
ВСХП-2016.
Проведение переписи. В период с 1 июля по 15 августа осуществлялся сбор сведений
об объектах переписи на территории Архаринского района. Согласно средним нормам
нагрузки, каждый переписчик ежедневно обходил и получал сведения от 10 респондентов
и передавал информацию о количестве переписанных объектов и общей земельной
площади на инструкторский участок для составления и передачи мониторинга на
областной уровень. В период переписи и после ее окончания проводился выборочный
контрольный обход объектов переписи для проверки полноты охвата. В целом в
Архаринском районе ВСХП закончилась 12 августа. 15 августа лотки с пачками
переписных листов сданы в Амурстат с хорошим качеством. В настоящее время в
Амурстате завершился очередной этап - автоматизированная обработка переписных
листов (МЧД) (сканирование, ввод информации, кодирование).
Итоги ВСХП-2016 в Архаринском районе: С 1 июля до 15 августа текущего года
обследованно3065 объектов с общей площадью земли 93666,19 га в хозяйствах всех
категорий, в том числе:
- сельскохозяйственные организации
13
57081,81 га;
- КФХ и ИП
56
33846,60 га;

- подсобное хозяйство несельскохозяйственной организации
1
556,60 га;
- садоводческие, огороднические объединения граждан
2
4,58 га;
(в них участков)
3
0,03 га;
- ЛПХ сельская местность (сплошное обследование)
2595
2125,46 га;
- ЛПХ городское поселение (выборочное обследование)
398
51,14 га.
Сбор сведений об объектах переписи проводился различными способами:
- по сельскохозяйственным организациям переписано 40,9 тыс. га через ТОСПы,
- в электронном виде, через систему Web-сбора – 11,0 тыс. га,
- самозаполнением машиночитаемых документов (МЧД) - 5,2 тыс.га;
- остальные объекты переписаны переписчиками, путем опроса респондентов на МЧД.
Обещанные планшетные компьютеры нам не достались по причине малого поступления.
По КФХ и ИП опрошены 56 респондентов, из них в 40 имеются участки с землей – 33,8
тыс. га,
16 – деятельность на 01.07.2016 не ведут по разным причинам.
По ЛПХ опрос производился со слов респондентов, на доверительной основе, в
сельской местности сплошным методом переписано 2595домохозяйств – 2125,46 га, в
городском поселении, численностью свыше 500 человек, опрос выборочный, по пгт
Архара переписано 398 домохозяйств – 51,14 га.
С целью обеспечения проведения контрольных мероприятий ВСХП – 2016,
подготовлена информация «Использование площади сельхозугодий на 01.07.2016»,
находящихся в ведении администраций поселений. Общая площадь сельхозугодий –
85703,6 га.
В целом ВСХП в Архаринском районе прошла в соответствии с Федеральным
Законом от 21. 07.2005 год № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
(с изменениями и дополнениями). Охрана правопорядка, безопасность лиц,
осуществляющих сбор сведений при проведении ВСХП-2016, была обеспечена. Все
переписчики на период переписи были застрахованы. Несчастных случаев не было.
Случаев нарушения конфиденциальности сведений, содержащихся в переписных листах
ВСХП-2016 года, не было.
В подготовке и проведении ВСХП-2016 приняли участие: Куратор: Москаленко
Константин Васильевич - начальник отдела содействия развитию сельского хозяйств
администрации Архаринского района;
Ответственный за организацию и проведение ВСХП: Гулягина Любовь Викторовна ведущий специалист – эксперт отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и
окружающей среды;
Уполномоченный ВСХП: Николаева Алла Владимировна;
Зам. Уполномоченного: Масникова Галина Владимировна;
Инструктор:
Шатиленкова Людмила Юрьевна;
Переписчики: Коновалова Елена Юрьевна, Проскурякова Анна Анатольевна, Масленко
Олеся Валентиновна, Матоха Владимир Артемович, Володина Татьяна Евгеньевна,
Бородулина Василина Николаевна, Волощина Мария Ефимовна, Коновалова Светлана
Владимировна, Томашева Людмила Сергеевна, Калашникова Екатерина Александровна,
Грибовская Ирина Владимировна, Грищенко Екатерина Александровна, Чернецова
Татьяна Борисовна, Корчевая Анна Андреевна, Гриценко Светлана Николаевна,
Дядичкина Наталья Владимировна, Лунева Татьяна Пантелеевна.
Оказывали содействие в проведении переписи работники администрации Архаринского
района, главы сельских поселений и пгт. Архара.
Уполномоченный ВСХП в Архаринской районе А.В.Николаева

