ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J t f . Of. Лх>/£- №
г. Ярославль

О мероприятиях по
обеспечению подготовки и
проведению в 2016 году на
территории Ярославской
области Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и в
целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и
проведению в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи на
территории Ярославской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Всероссийскую сельскохозяйственную перепись на
территории Ярославской области (далее - сельскохозяйственная перепись) с
01 июля по 15 августа 2016 года.
2. Определить департамент агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области ответственным за
осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
3. Для осуществления координации и обеспечения согласованных
действий Правительства области, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, расположенных на территории Ярославской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области, а также оперативного решения вопросов подготовки и
проведения в 2016 году сельскохозяйственной переписи образовать
межведомственную комиссию по подготовке и проведению в 2016 году
сельскохозяйственной переписи (далее - комиссия) и утвердить ее состав

(прилагается).
4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
5. Комиссии до 01 августа 2015 года разработать и утвердить план
реализации мероприятий по подготовке и проведению в 2016 году
сельскохозяйственной переписи.
6. Департаменту агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области:
- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной
службы государственной статистики по Ярославской области (далее —
Ярославльстат), органам
местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области в решении всех вопросов, связанных с
подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи;
- представить
в
Ярославльстат списки
сельскохозяйственных
организаций
и
подсобных
предприятий
несельскохозяйственных
организаций, списки крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей,
которые
занимаются
производством
сельскохозяйственной продукции и (или) имеют сельскохозяйственных
животных, по состоянию на 01 января 2015 года в срок до 01 августа
2015 года с последующим уточнением по состоянию на 01 января 2016 года в
срок до 01 мая 2016 года.
7. Департаменту территориального развития Ярославской области:
7.1. Осуществлять
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области по
вопросам подготовки и проведения в 2016 году сельскохозяйственной
переписи.
7.2. Представить в Ярославльстат сведения о муниципальных
образованиях Ярославской области, перечне населенных пунктов и (или)
административно-территориальных
единицах,
входящих
в
состав
муниципальных
образований
Ярославской
области,
границах
муниципальных образований Ярославской области по состоянию на
01 января 2015 года в срок до 01 августа 2015 года с последующим
уточнением по состоянию на 01 января 2016 года в срок до 01 мая 2016 года.
8. Департаменту государственной службы занятости населения
Ярославской области оказывать содействие Ярославльстату в подборе лиц,
привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной переписи, из числа безработных граждан и незанятого
населения.
9. Департаменту образования Ярославской области совместно с
советом ректоров вузов Ярославской области способствовать привлечению
работников
и
студентов
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования для участия в сельскохозяйственной
переписи в качестве переписного персонала (предусмотреть включение
прохождения студентами производственной практики в виде участия в
сельскохозяйственной переписи в учебные планы).
10. Управлению массовых коммуникаций Правительства области
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оказать содействие Ярославльстату в организации и проведении
информационно-разъяснительной работы, направленной на широкое
освещение целей и задач сельскохозяйственной переписи, в размещении в
средствах массовой информации материалов о сельскохозяйственной
переписи.
11.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области в целях организованного проведения
сельскохозяйственной переписи:
11.1. Образовать межведомственные комиссии по подготовке и
проведению в 2016 году сельскохозяйственной переписи.
11.2. Выполнить следующие первоочередные подготовительные
мероприятия:
- провести по состоянию на 01 июля 2015 года актуализацию записей в
документах похозяйственного учета;
- обеспечить представление в Ярославльстат данных учета личных
подсобных хозяйств;
- организовать ежеквартальные проверки полноты и правильности
записей в документах похозяйственного учета.
11.3. Организовать проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения, направленной на освещение целей и задач
сельскохозяйственной переписи.
11.4. Проработать совместно с межведомственными комиссиями по
подготовке и проведению в 2016 году сельскохозяйственной переписи
вопрос о введении дополнительных штатных единиц либо о привлечении
работников на основании срочных трудовых договоров для организации
работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи с
обеспечением их служебными помещениями, оборудованными мебелью,
организационной техникой и связью.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области Шилова А.Н.
13. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель
Правительства области

-

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от

СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению
в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на территории Ярославской области
Шилов
Александр Николаевич

- заместитель Председателя Правительства
области, председатель комиссии

Ваганов
Владимир Александрович

- руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной ста
тистики по Ярославской области, замести
тель председателя комиссии (по согласова
нию)

Гаврилова
Ольга Романовна

- начальник отдела статистики предприятий,
сельского хозяйства и окружающей природ
ной среды Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики
по Ярославской области, секретарь комиссии
(по согласованию)

Члены комиссии
Воронова
Людмила Викторовна

- исполняющий обязанности ректора феде
рального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Ярославская
государственная сельскохозяйственная ака
демия» (по согласованию)

Егоров
Василий Алексеевич

- исполнительный директор Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий Яро
славской области (по согласованию)

Захаров
Владимир Юрьевич

- директор департамента государственной
службы занятости населения Ярославской
области
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Карев
Анатолий Иванович

- председатель совета союза садоводческих,
огороднических некоммерческих объеди
нений Ярославской области (по согла
сованию)

Костенко
Сергей Петрович

- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления Мини
стерства внутренних дел Российской Феде
рации
по
Ярославской
области
(по
согласованию)

Кошлаков
Александр Николаевич

- директор департамента агропромышленно
го комплекса и потребительского рынка
Ярославской области

Лебедев
Александр Львович

- заместитель директора филиала — началь
ник службы информационных программ те
левидения федерального государственного
унитарного предприятия
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиове
щательная компания» «Государственная те
левизионная и радиовещательная компания
«Ярославия» (по согласованию)

Лобода
Людмила Николаевна

- заместитель начальника отдела финансов
агропромышленного комплекса и природо
пользования департамента финансов Яро
славской области

Лозовская
Марина Викторовна

- начальник управления агропромышленного
комплекса, архитектуры и земельных отно
шений администрации Рыбинского муници
пального района Ярославской области (по
согласованию)

Николаев
Евгений Юрьевич

- заместитель технического директора фили
ала в Ярославской и Костромской областях
открытого акционерного общества «Ростеле
ком» (по согласованию)

Новик
Елена Ивановна

- заместитель мэра города Ярославля по во
просам управления мэрией (по согласова
нию)
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Слюсенко
Ольга Александровна

- заместитель руководителя Управления Фе
деральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Яро
славской области (по согласованию)

Тимофеев
Александр Николаевич

- начальник управления развития агропро
мышленного комплекса, экологии и приро
допользования администрации Ярославского
муниципального района Ярославской обла
сти (по согласованию)

Харавин
Дмитрий Вадимович

- главный специалист отдела по работе с
территориями департамента территориаль
ного развития Ярославской области

Харитонова
Ольга Николаевна

- заместитель руководителя Территориаль
ного органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Ярославской обла
сти (по согласованию)

Шиханов
Александр Владимирович

- помощник Губернатора области - пресссекретарь Губернатора области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
ОТ

/ 'Р Л - Пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по подготовке и проведению
в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на территории Ярославской области
1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению в
2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории
Ярославской области (далее - комиссия) создается для подготовки и
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории
Ярославской области (далее - сельскохозяйственная перепись) в 2016 году.
2. Комиссия проводит свою работу на основе федерального
законодательства и законодательства Ярославской области, а также
настоящего Положения.
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов
комиссии.
Состав
комиссии
утверждается
постановлением Правительства области.
2.2. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и
председательствует на ее заседаниях. В отсутствие председателя комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
3. Основной задачей комиссии являются координация и обеспечение
согласованных действий органов исполнительной власти и структурных
подразделений аппарата Правительства области, территориальных органов
федеральных органов государственной
власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований области при проведении на
территории Ярославской области сельскохозяйственной переписи.
4. В сферу деятельности комиссии входят следующие основные
вопросы подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи:
4.1.
Проверка и анализ работы органов исполнительной власти и
структурных подразделений аппарата Правительства
области, органов
местного самоуправления муниципальных образований области, иных
организаций, на которые возложено выполнение мероприятий по подготовке
к сельскохозяйственной переписи, в части:
- уточнения сведений о муниципальных образованиях области, о
перечне населенных пунктов и (или) административно-территориальных
единицах, входящих в состав муниципальных образований области, о
границах муниципальных образований области;
- составления планов городских поселений и карт районов области и
обеспечения ими Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ярославской области (Ярославльстат).
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4.2. Оказание помощи в подборе и подготовке лиц, привлекаемых к
выполнению
работ,
связанных
с подготовкой
и
проведением
сельскохозяйственной переписи.
4.3. Оказание помощи в выделении дополнительных помещений,
оборудованных средствами связи, мебелью и инвентарем для лиц,
привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной переписи.
4.4. Оказание помощи в обеспечении участвующих в подготовке и
проведении сельскохозяйственной переписи транспортными средствами.
4.5. Оказание помощи в организации и проведении массово
разъяснительной работы, непосредственное участие в проведении лекций,
бесед, докладов, а также выступлений по местным радио, телевидению.
4.6. Оказание методической помощи межведомственным комиссиям по
подготовке и проведению в 2016 году сельскохозяйственной переписи,
образованным органами
местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области (далее - межведомственные комиссии по
подготовке и проведению в 2016 году сельскохозяйственной переписи).
5. Комиссия имеет право:
5.1. Заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной переписи, а также председателей межведомственных
комиссий по подготовке и проведению в 2016 году сельскохозяйственной
переписи.
5.2. Запрашивать у органов исполнительной власти и структурных
подразделений аппарата Правительства области, территориальных органов
федеральных органов
исполнительной
власти,
органов местного
самоуправления муниципальных образований области, организаций
материалы по вопросам сельскохозяйственной переписи.
5.3. Направлять в органы исполнительной власти и структурные
подразделения аппарата Правительства области, территориальные органы
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы
местного
самоуправления муниципальных образований области рекомендации по
вопросам сельскохозяйственной переписи.
5.4. Приглашать на заседания комиссии руководителей и должностных
лиц органов исполнительной власти и структурных подразделений аппарата
Правительства области, органов местного самоуправления муниципальных
образований области, представителей организаций и средств массовой
информации.
6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в
соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
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Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом,
который подписывается председателем комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании, и секретарем комиссии.
По
вопросам,
требующим
решения
Губернатора
области,
Правительства области, комиссия вносит соответствующие предложения,
8. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично с правом
решающего голоса.
9. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет
департамент
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области.

