
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.06.2015                                                                                                                                 № 370 

 

г. Мураши 
 

О мерах по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

в 2016 году на территории Мурашинского района 

 
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ « О 

Всероссийской сельскохозяйственной  переписи» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года» в целях выполнения первоочередных 

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи на территории Мурашинского района, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Мурашинский район» администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить комплекс мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Мурашинского района. 

2. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Мурашинского района и утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Мурашинского района согласно приложению. 

4. Комиссии до 15 июля 2015 года разработать план мероприятий по 



подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Мурашинского района. 

5. Рекомендовать: 

5.1. межмуниципальному отделу по Мурашинскому, Опаринскому, 

Юрьянскому районам Управления Росреестра по Кировской области до 10.08.2015 

представить специалистам отдела сбора Кировстата в Мурашинском районе 

(Казаковой М.А.): 

- списки сельскохозяйственных организаций и граждан, составленные 

на основании форм 22-4(организации) и 22-4 (граждане) по состоянию на 

01.01.2015 с последующим уточнением до 01.02.2016; 

- схематические планы земельных участков садоводческих и 

огороднических объединений; 

- информацию, необходимую для составления картографического 

материала. 

5.2. МО МВД России «Мурашинский»  обеспечить безопасность 

работников при проведении сельскохозяйственной переписи, охрану помещений 

переписных и инструкторских участков; 

5.3. Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области до 

01.08.2015 представить  специалистам отдела сбора Кировстата в Мурашинском 

районе списки плательщиков земельного налога по состоянию на 01.01.2015 с 

последующим уточнением до 01.02.2016. 

6. Главному специалисту по поддержке сельскохозяйственного 

производства  администрации Мурашинского района (Вычугжаниной А.И.)  

обеспечить участие сельскохозяйственных предприятий и организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств в переписи, организовать контроль за 

достоверностью заполнения переписных анкет по сельскохозяйственным 

организациям района. 



7. Рекомендовать главам администраций городского и сельского 

поселений: 

7.1. Предоставить до 10.08.2015 специалистам отдела сбора Кировстата в 

Мурашинском районе списки граждан, имеющих личные подсобные хозяйства и 

служебные наделы, списки садоводческих, огороднических, животноводческих 

объединений, в том числе списки граждан, состоящих в них; 

7.2. Предоставить органам государственной статистики на время 

проведения переписи служебные помещения для работы переписных отделов, 

оборудованные мебелью, инвентарем и телефонной связью в соответствии с 

установленными нормами; 

7.3. До 01.02.2016 завершить обновление записей в похозяйственных 

книгах о личных подсобных хозяйствах граждан; 

7.4. Организовать и провести массово-разъяснительную работу среди 

населения о необходимости проведения переписи; 

7.5. Оказывать содействие органам государственной статистики в 

привлечении граждан, проживающих на их территории, к сбору сведений об 

объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

8. Рекомендовать КОГКУ Центр занятости населения Мурашинского 

района оказать помощь органам статистики в подборе переписных кадров. 

9. Рекомендовать КОГАУ «Редакция газеты «Знамя труда» оказывать 

содействие в проведении информационно-разъяснительной работы. 

10. Принять к сведению, что организационное руководство работой по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Мурашинского района возлагается на специалиста отдела 

сбора территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

Мурашинского района. 

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации . 



12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Бугианишвили Владимира 

Ильича. 

13. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

14. Отменить постановление администрации Мурашинского района от 

27.03.2015 № 215/1 «О создании комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Мурашинском районе 

Кировской области» 

 
Глава администрации 

Мурашинского района  

Кировской области   Н.В.Дудырев 

 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Главный специалист по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

администрации района       А.И. Вычугжанина 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заведующий юридическим отделом 

администрации района       В.А. Требунских 

 
С членами комиссии согласованно     А.И. Вычугжанина 

 

 
Подлежит официальному опубликованию  

 

Разослать: дело, прокуратура, уполномоченному территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области по проведению ВСХП-2016, главному 

специалисту по поддержке сельскохозяйственного производства администрации района, 

Росреестр, главам поселений, членам комиссии 


