ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

апреля 2016 г. №
г. Махачкала

93

О готовности муниципальных образований
Республики Дагестан к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

2016

года
f

Постановлением Правительства Российской Федерации от

316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года» с 1 июля по 15 августа 2016 года планируется проведение

2013

г.

апреля

10

№

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016

года (далее также

-

Сельскохозяйственная перепись).
Постановлением Правительства Республики Дагестан от
№

165

29

мая

2015

г.

«О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной

переписи

2016 года на территории

Республиканская

комиссия

сельскохозяйственной

по

Республики Дагестан», которым образована

подготовке

переписи

и

проведению

года

2016

на

Всероссийской

территории

Республики

Дагестан.
Во

всех муниципальных районах и

Дагестан

образованы

сельскохозяйственной
должностные

лица

комиссии

переписи

и

2016

специалисты

городских

округах Республики

по

проведению

года,

в

состав

администраций

Всероссийской

которых:
сельских

включены
поселений,

правоохранительных органов и других заинтересованных организаций.

В

рамках

подготовки

к

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи актуализированы и сформированы списки

объектов переписи, организована работа регистраторов, которыми с

15

сентября

2015.

огороднических

года

и дачных

проведена

актуализация

некоммерческих

списков

объединений

1

по

садоводческих,

граждан,

а также

актуализация списков личных подсобных хозяйств.

В ноябре
районирования

2015
в

года завершена

муниципальных

работа

по

образованиях

проведению

переписного

Республики

Дагестан,

результате которой территория республики разделена на

участков и

1021

счетный участок.

170

в

инструкторских

Определены центры инструкторских участков в населенных пунктах с

наибольшей плотностью переписываемых объектов и удобным транспортным
сообщением.
На

основе

сводных

данных

по

каждому

муниципальному

району

(городскому округу) сформирован сводный отчет по Республике Дагестан,
рассчитана потребность в лицах, осуществляющих сбор сведений об объектах
Сельскохозяйственной
территориальное

переписи

для

размещение

всех

уровней,

переписных

участков,

установлено
определяются

транспортные схемы обслуживания.

Ведется
проведению

информационно-разъяснительная
Сельскохозяйственной

работа

переписи

в

по

подготовке

средствах

и

массовой

информации. Наиболее активно указанная работа ведется в Хунзахском,
Каякентском,

Сулейман-Стальском,

Унцукульском,

Левашинском,

Рутульском, Дахадаевском, Казбековском, Карабудахкентском, Агульском,
Тарумовском, Ахвахском, Акушинском районах, городах Дагестанские Огни и
Кизляр.

В целях качественного проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи

года

2016

Республики Дагестан

на территории

Республики

Дагестан

Правительство

постановляет:

Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и

1.

продовольствия Республики Дагестан Велимурадова М.А.

Рекомендовать

2.

Территориальному

органу

Федеральной

государственной статистики по Республике Дагестан в срок до

2016

службы

1

июня

года провести подбор и обучение специалистов территориальных органов

Федеральной службы государственной статистики и временных переписных
работников

порядку

заполнению

проведения

переписной

Сельскохозяйственной

документации,

в

том

числе

с

переписи

и

использованием

планшетных компьютеров.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики

3.
Дагестан

совместно

с

Территориальным

органом

Федеральной

государственной статистики по Республике Дагестан в срок до

2016

службы

1

июня

года представить в Правительство Республики Дагестан информацию о

готовности муниципальных образований к проведению Сельскохозяйственной
переписи.

4.

Министерству печати и информации Республики Дагестан совместно

с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан,
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по

Республике

округов

Дагестан,

Республики

главами

Дагестан

муниципальных

обеспечить

районов

проведение

и

городских

информационно-

разъяснительной работы о целях и задачах Сельскохозяйственной переписи.

5.

Министерству образования и науки Республики Дагестан оказывать в

пределах

своей

компетенции

содействие

Территориальному

органу

Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан в
привлечении

в

установленном

порядке

работников

и

учащихся

образовательных учреждений к сбору сведений об объектах переписи.
Министерству
финансов
Республики
Дагестан
обеспечить
своевременное
доведение
субвенций,
выделенных
на
проведение
Сельскохозяйственной переписи, до бюджетов муниципальных образований

6.

Республики Дагестан.

Рекомендовать
Республики Дагестан:

администрациям

7.

в срок до

15

мая

2016

муниципальных

образований

года обновить записи о личных подсобных

хозяйствах в похозяйственных книгах за 2015 год;

в

срок до

размещения

1

июня

переписных

2016
и

года обеспечить

инструкторских

подбор

участков

для

помещений для
осуществления

подготовки и проведения Сельскохозяйственной переписи, пригодных для

хранения переписных документов, оборудованных мебелью, средствами связи,

а также определить перечень транспортных средств, необходимых для
переписного
персонала на период
проведения
Сельскохозяйственной
переписи, и представить информацию о проделанной работе в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
в срок до
адресного

15 июня 2016

хозяйства

расположенных

на

в

года обеспечить проведение сплошной проверки

городских

территории

округах

муниципальных

и

населенных

районов,

пунктах,

изготовление

и

установку недостающих и замену устаревших аншлагов с названиями улиц и
номерных знаков домов;

оказывать

помощь

отделам

государственной

статистики

в

муниципальных районах и городских округах в подборе и подготовке лиц,
осуществляющих Всероссийскую сельскохозяйственную перепись

8.

2016

года.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Омарова Б.З.

бИТЕЛбс
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ДЕЛОПРОИЗВОДСШ

ублики Дагестан
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