Пермьстат провел пресс-конференцию посвященную началу
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Завтра, 1 июля 2016 года, в Пермском крае, как и по всей стране, стартует
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. О том, как будет проходить это
важное государственное мероприятие, его особенностям и необходимости
проведения была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 30 июня в
Пермьстате.
Открыл пресс-конференцию министр сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края И.П. Огородов. В своем выступлении Иван
Петрович отметил, что в рамках подготовки к предстоящей переписи
Пермьстатом, Минсельхозом и муниципалитетами на местах выполнен
большой объем работ: сформирована нормативная основа, за счет выделенных
субвенций
подобраны
помещения
для
инструкторских
участков,
оборудованные мебелью и связью, выделено необходимое количество
транспорта. Все это должно обеспечить проведение переписи в крае на
должном уровне и способствовать получению полных и достоверных сведений
об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и
использовании его ресурсного потенциала. Анализируя роль предыдущей
переписи, министр отметил, что полученные данные активно использовалась
органами исполнительной власти для правильного кредитования, поддержки
личных подсобных хозяйств. Итоги переписи 2006 года были использованы при
разработке госпрограмм развития сельского хозяйства. И сегодня все ждут
результатов новой Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Проведенное
накануне заседание краевой комиссии в виде видеоконференции подтвердило
готовность края к ее проведению.
Руководитель Пермьстата В.А. Белянин в своем выступлении подчеркнул,
что главное назначение переписи – это формирование информационных
ресурсов, необходимых для того, чтобы эффективно решать стратегические
задачи, направленные на подъѐм отечественного сельского хозяйства. Особую
актуальность переписи придает эмбарго на импорт продовольствия и
необходимость стимулирования проектов ускоренного импортозамещения
сельскохозяйственной продукции.
Рассказывая журналистам о предстоящих работах, Владимир Алексеевич
сообщил, что в течение полутора месяцев в нашем крае будет собрана
информация более чем по 350 тыс. объектов. Это 480 сельскохозяйственных
организаций, свыше 2 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и

индивидуальных предпринимателей, 325 тысяч ЛПХ граждан, более 2 тысяч
садоводческих, огороднических и дачных объединений, в которых будет
обследовано почти 23 тысячи участков.
Кроме того он отметил, что сельскохозяйственная перепись 2016 года
будет проходить несколько иначе, чем раньше. Во-первых, увеличен период
переписи: в 2006 году она проходила 25 календарных дней, предстоящая будет
проводиться 45 дней. Штат переписи сократился почти втрое с 2100 человек до
750. Выполнению всего объема работ таким количеством переписчиков
поможет использование самых современных технологий. Практически каждый
второй переписчик будет заполнять анкеты, пользуясь планшетами
компьютерами. Впервые такой масштабный проект проводится с
использованием современных технологий на полевом уровне.
О
работе
переписчика,
его
экипировке
и
обеспечении
конфиденциальности получаемых данных рассказала заместитель руководителя
Прмьстата И.Г. Кожанова.
Из доклада Ирины Геннадьевны журналисты узнали, что для проведения
сельскохозяйственной переписи по всему краю организовано 125
инструкторских участков, а информацию будут собирать 750 переписчиков.
За время переписи с 1 июля по 15 августа 2016 года каждый переписчик
должен обойти в среднем 460 объектов из числа личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей или
644 объекта из числа некоммерческих объединений граждан. Средняя нагрузка
в день – 10 объектов для личных подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей или 14 объектов
для некоммерческих объединений граждан.
В докладе особо было подчеркнуто, что сельхозперепись не имеет ничего
общего с фискальными целями, перед ней ставятся только статистические
задачи. Переписные листы обезличены, содержащаяся в них информация
анонимна. Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы
опрашиваемому лицу не несут. Поэтому бояться переписи не нужно. Напротив,
это в общих интересах, так как полученная информация, в обобщенном виде,
поможет государству принимать правильные решения по вопросам развития
сельского хозяйства.
Представителям СМИ сообщества была продемонстрирована экипировка
переписчика, удостоверения, переписные листы.
Напомним, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись в
Пермском крае будет проходить с 1 июля по 15 августа 2016 года.

