
ПРОТОКОЛ  № 2/2016 
заседания комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории 
Рыбинского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 
 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 10.02.2016 г. 10-00 часов. 
Присутствуют: члены комиссии – 6 чел. 
Председатель комиссии - заместитель председателя комиссии по подготовке и 
проведению в 2016 году на территории Рыбинского муниципального района 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи – М.В. Лозовская. 
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» -  
Л.М. Гордина. 
Повестка заседания:  

1.    Информация о подготовительной работе по проведению в 2016 году на 
территории Рыбинского муниципального района Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи – представитель отдела государственной 
статистики в г. Рыбинске Макарова Л.В. 
 

Открыла заседание комиссии – Лозовская М.В. 
Обсудим, какая работа на сегодня проведена, что уже сделано и что нужно сделать по 
организации и проведению сельскохозяйственной переписи. 
 
1. Начальник отдела государственной статистики в городе Рыбинске (включая 
специалистов в г. Переславле-Залесском) – Потемкина С.Ю. отметила, что отдел 
государственной статистики уже определился с количеством и месторасположением 
инструкторских пунктов для обучения и работы лиц, осуществляющих 
сельскохозяйственную перепись, это: 
1. Село Арефино, охватывает Арефинское сельское поселение и Огарковское 
сельское поселение; 
2. Деревня Назарово, охватывает Назаровский сельский округ и Шашковский 
сельский округ; 
3. Поселок Октябрьский, охватывает Октябрьское сельское поселение и сельское 
поселение Песочное; 
4. Поселок Искра Октября, охватывает Покровский и Николо-Кормский сельские 
округа; 
5. Поселок Судоверфь, охватывает Судоверфский и Макаровский сельские округа; 
6. Поселок Ермаково, охватывает Волжский и Михайловский сельские округа; 
7. Село Глебово, охватывает Погорельский и Глебовский сельские округа; 
8. Поселок Тихменево и частично Глебовский сельский округ и Каменниковское 
сельское поселение. 
 
На каждом из этих инструкторских пунктах, в течении рабочего дня будет находится 
инструктор. Кроме 8 инструкторов, нам рекомендовано набрать 51 счетчика, которые 
непосредственно будут проводить перепись с 1 июля по 15 августа 2016 года. 
Нагрузка на одного счетчика приблизительно 460 объектов переписи. 
Все счетчики будут обеспечены планшетами, на которых будет установлена 
программа. Обучение 8 инструкторов переписного пункта и счетчиков будет 
проходить в течении 3-х дней в июне 2016 года на инструкторском пункте. Даты 
обучения будут в дальнейшем уточняться.  



Заработная плата как инструктора, так и счетчиков на сегодня не определена. 
По подбору кадров, будем сотрудничать с главами сельских поселений.  
Центр занятости населения г. Рыбинска, в подборе кадров нам отказывает, так как это 
работа временная, а центр занятости это не устраивает. 
В планах, работа с главами сельских поселений по помещениям и кадрам. 
 
2. М.В. Лозовская отметила, что сейчас необходима схема передвижения счетчиков, 
так как необходимо определяться с транспортной организацией, которая может нам 
оказать данную услугу. Эту схему должен разработать отдел статистики и после этого 
мы определимся со средствами, которые мы сможем направить на аренду помещений, 
на охрану и на связь. 
 

 
 
Заместитель председателя комиссии                                                        М.В. Лозовская 
 
Протокол вела                                                                                             Гордина Л.М. 


