
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по подготовке и проведению 
в 2016 году на территории Рыбинского 
муниципального района Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

________________ Т.Ю. Кругликова 

 
Календарный план мероприятий на 2016 год 

по подготовке и проведению на территории Рыбинского муниципального района 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Результат 

исполнения  

1. Внесение изменений в состав 
комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 

По дате внесения 
изменений 

Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района  
 

 

2. Проведение заседаний комиссии 
по подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 

Ежеквартально Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района,  
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске  
 

 

3. Выборочная проверка действий 
по своевременному обновлению 
записей в документах 
похозяйственного учета 

ежеквартально 
 

Главы сельские 
поселений 
 

 

4. Анализ состояния дел в адресном 
хозяйстве и принятие мер к 
устранению выявленных 
недостатков 

2 квартал 2016 года, 
с последующим 
уточнением. 

Главы сельских 
поселений, 
 
 

 

5. Проведение совещаний с главами 
сельских поселений по вопросу 
подготовки и проведения 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 

1 квартал 2016 г. Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района,  
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске 
 

 



6. Организация и проведение 
совещания с председателями 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан в районах 
города по вопросу подготовки и 
проведения сельхозпереписи 

1 квартал 2016 г. Рыбинский союз 
садоводов, 
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске, 
Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района 
 

 

7. Координация работы 
инструкторских пунктов 

постоянно Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске,  
Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района, 
Главы сельских 
поселений 

 

8. Разработка комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности 
работы переписчиков и контроля 
за их выполнением 

июнь 2016 г. Рыбинское МУ МВД 
России 

(по согласованию) 

9. Организовать обучение порядку 
проведения ВСХП-2016, 
заполнению переписной 
документации, включая 
использование планшетных 
компьютеров временными 
переписными работниками 

май-июнь 2016 г. Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске 
 

 

10. Подбор и предоставление 
охраняемых помещений, 
оборудованных средствами связи и 
мебелью для лиц, осуществляющих 
сбор и обработку первичных 
статистических данных при 
проведении ВСХП-2016 

апрель 2016 г. Главы сельских 
поселений,  
Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района, 
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске 
 

 



11. Подготовка и прием помещений 
для размещения инструкторских 
участков 

июнь 2016 г. Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района,  
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске, 
Главы сельских 
поселений 
 

 

12. Проведение информационно-
разъяснительной работы среди 
населения по вопросам 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи -
2016  

Постоянно Главы сельских 
поселений, 
Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района, 
Рыбинский союз 
садоводов, 
МАУ РМР ЯО 
«Газета «Новая 
жизнь», 
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске 
 

 

13. Проведение ВСХП-2016 01.07.2016- 
15.08.2016 

Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске, 
Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района, 
Главы сельских 
поселений 
 

 

14. Контролировать эффективное 
использование субвенций, 
предоставленных из федерального 
бюджета для осуществления 
государственных полномочий по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи -
2016 

Постоянно Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района, 
Отдел 
государственной 
статистики в городе 
Рыбинске 
 

 

15. Предоставление отчета об 
осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по 
подготовке и проведении ВСХП-
2016  

Ежеквартально Администрация 
Рыбинского 
муниципального 
района 
 
 

 

 


