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ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1

2

3

4

до 10 июня
2015 года

Территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Пермскому краю
(далее - Пермьстат),
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия по
Пермскому краю
(далее
Минсел ьхозпрод),
органы местного
самоуправления

2. Подготовка проекта закона Пермского края
"О передаче государственных полномочий
Пермского края на подготовку проведения
ВСХП-2016 органам местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

4 квартал
2015 года

Минсельхозпрод

3. Обеспечение Пермьстата в установленном
законодательством порядке сведениями об
объектах ВСХП-2016

до 1 августа
2015 года

Органы местного
самоуправления,
Минсельхозпрод,
Управление
Росреестра по
Пермскому краю

I. Организация работы по принятию
нормативно-правовых актов по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
(далее - ВСХП-2016)

3

4

4. Оказание содействия Пермьстату в
предоставлении рабочих мест в городах и
районах края для временного персонала по
вопросам подготовки и проведения ВСХП2016 (по необходимости)

в течение
2015 года
(по мере
получения
приказа из
Росстата)

Органы местного
самоуправления

5. Оказание содействия Пермьстату в
привлечении временного персонала по
вопросам подготовки и проведения ВСХП2016

в течение
2015 года

Органы местного
самоуправления

6. Анализ, контроль и координация действий
по своевременному обновлению записей
в документах похозяйственного учёта

до 1 августа
2015 года

Минсельхозпрод,
органы местного
самоуправления

7. Подготовка и согласование перечня
труднодоступных и отдаленных
территорий Пермского края

до 1 июня
2015 года

Органы местного
самоуправления,
Пермьстат,
Минсельхозпрод

8. Организация работы по подготовке
вопроса «О проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
в Пермском крае» на заседании Совета
глав муниципальных образований

2 квартал
2015 года

Минсельхозпрод,
Пермьстат

9. Проведение информационноразъяснительной работы среди населения о
целях и задачах ВСХП-2016 через средства
массовой информации

в течение
года

Пермьстат,
Минсельхозпрод,
Пресс-служба
губернатора,
органы местного
самоуправления,

1

2

