
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ”28” мая 2015 г.                    № 1024 

 

О подготовке проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Тайшетского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ « О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», распоряжением Правительства Иркутской области 

от 12.05.2015 г. № 247-рп «Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Иркутской области», в целях 

своевременного выполнения комплекса работ по организации проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  Тайшетского района, руководствуясь 

статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район», администрация 

Тайшетского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать в срок до 01 июля 2015 года комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тайшетского района. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тайшетского района (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  Тайшетского района (приложение 2). 

4. Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории  Тайшетского района оказывать содействие в соответствии со своими 

полномочиями подразделению Иркутскстата в Тайшетском районе, а также исполнительным 

органам власти в реализации полномочий по подготовке и проведению переписи. 

5. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского района Ефремову 

В.Н. оказать содействие подразделению Иркутскстата в Тайшетском районе в ходе 

актуализации списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и 

предоставить им сведения по состоянию на 01 января 2015 года о расположенных на 

территории муниципальных образований объектах, подлежащих сельскохозяйственной 

переписи:         

до 1 июля 2015 года - сельскохозяйственных предприятий, подсобных хозяйствах 

несельскохозяйственных организаций; 

крестьянских (фермерских) хозяйств; индивидуальных предпринимателей; 

хозяйствах граждан сельских и городских поселений, имеющих в собственности, 

пользовании, владении, аренде земельныеучастки, предназначенные или используемые для 

сельскохозяйственного производства, либо имеющих поголовье сельскохозяйственных 

животных; 



садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

          6. Рекомендовать начальнику межрайонного отдела № 6 филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области» 

Захаровой Г.В.: 

оказывать подразделению Иркутскстата в Тайшетском районе содействие в получении 

сведений об объектах недвижимости, необходимых для составления списков объектов 

переписи, на основе Единого государственного реестра прав; 

предоставить в срок до 01 июня 2015 года в адрес подразделения Иркутскстата в 

Тайшетском районе списки объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

по состоянию на 01 января 2015 года, списки собственников и пользователей земель 

сельскохозяйственного назначения на основе Государственного кадастра недвижимости и 

Единого государственного реестра прав; 

предоставить списки граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах на 

территории городских поселений. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тайшетскому району Филимонову А.А. в 

пределах компетенции оказывать содействие подразделению Иркутскстата в Тайшетском 

районе при осуществлении сбора сведений об объектах переписи, обеспечить безопасность лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, охрану помещений, где осуществляется 

хранение переписных листов и иных документов переписи. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района: 

в срок до 01 июля 2015 года упорядочить наличие указателей наименований улиц, 

номерных знаков домов; 

         завершить обновление записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах 

населения путем обхода в срок до 15 июля 2015 года; 

оказать помощь специалистам подразделения Иркутскстата в Тайшетском районе в 

подборе и подготовке переписных кадров; 

устранить недостатки в ведении похозяйственного учета в срок до 01 июня 2015 года; 

предоставить до 01 июля 2015 года подразделению Иркутскстата в Тайшетском районе 

актуализированные на последнюю дату списки граждан, имеющих земельные участки для 

ведения личных подсобных хозяйств, индивидуального жилищного строительства и имеющих 

сельскохозяйственных животных, с последующим уточнением до 01 мая 2016 года; 

организовать проведение информационно – разъяснительной работы среди населения о 

целях проведения сельскохозяйственной переписи; 

          в срок до 30 апреля 2016 года обеспечить заключение договоров аренды по 

предоставлению нежилых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных 

для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи; 

не осуществлять в 2016 году преобразования административно - территориальных и 

муниципальных образований, а также переименования географических объектов. 

9. Аппарату администрации Тайшетского района (Сычёва О.Р.), средствам массовой 

информации Тайшетского района организовать проведение информационно-разъяснительной 

работы среди населения, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Тайшетского района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Тайшетского  района по финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я. 

 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                                                             В.Н. Кириченко 

 



 

Подготовил: 

 

Уполномоченный по ВСХП-2016 

«_____»______________2015 г.                                                                 А.В.Ващенко             

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель  мэра  

по финансово-экономическим вопросам                 

  «_____»______________2015 г.                                                                 Н.Я.Ларионова 

 

   

  Заместитель мэра по социальным вопросам 

  «_____»______________2015 г.                                                                 Ю.Н.Кириллов     

 

                                                          

  Начальник Управления правовой  

  и кадровой работы 

  «_____»______________2015 г.                                                                  Е.А. Глушнев 

 

  

 Заведующая отделом контроля, 

  делопроизводства 

  «______»______________2015 г.                                                                Н.Н. Бурмакина 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации района 

«______»______________2015 г.                                                                   О. Р. Сычёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Список рассылки: 

 

По 1 экз. согласно приложению № 1 

1 экз. – на «К» главам (Саиджапаровой Е.В.) 

1 экз. на «К» Болтневой Н.  

 

 

 


