
 

О ходе подготовительных работ по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021г. 

 

В соответствии с ФЗ от 21 июля 2005г. № 108- ФЗ «О Всероссийской 
cельскохозяйственной  переписи» и Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации 
cельскохозяйственной  микропереписи  2021 года». 

С 1 по 30 августа  2021года на территории Сосновского муниципального       

района,  как и в целом по стране, пройдет сельскохозяйственная микроперепись. 

Последняя сельскохозяйственная  перепись (ВСХП-2016) проводилась в 

2016 году. В отличие от Всероссийской переписи микроперепись будет 

поводиться только в сельской местности. 

В рамках подготовительных  мероприятий на данный момент выполнены 

следующие работы: 

- составлен Оргплан проведения микропереписи;   

- все обследуемые обьекты разделены на инструкторские и счетные участки: 

всего сформировано 2 инструкторских и 14 счетных участков при средней 

нагрузке на 1 переписчика 480 обьектов.  Всего по району будет обследовано  

3377 обьектов личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Кроме того, обследованию 

подлежат все действующие в районе СХО, КФХ и ИП; 

- утвержден состав переписчиков и инструкторов; 

- подобрано помещение для работы инструкторских участков; 

- заключен договор на оказание транспортных услуг. 

СХМП -2021г. пройдет на новом технологическом уровне. Для опроса будут 

использоваться планшетные компьютеры. 

Переписчик будет работать в специальной экипировке (бейсболка и 

светоотражающий жилет). Он должен иметь при себе паспорт и именное 

удостоверение. А также все работники  будут  обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие  

салфетки). Опрос респондентов будет проводиться с соблюдением дистанции в 

1,5 м.  



 

30 июля 2021 г. в зале Земского заседания Сосновского муниципального 

района проводилось обучение переписчиков по заполнению переписной 

документации и порядка проведения СХМП-21. 

 

После обучения все переписчики прошли тестирование и получили 

удостоверения. Также им  были выданы планшетные компьютеры, канцтовары, 

экипировка, средства индивидуальной защиты. 



 

 

Переписчики полностью готовы к сельскохозяйственной переписи. Органы  

МВД, в свою очередь, обеспечат безопасность их работы.    

Следует отметить, что все данные будут заноситься переписчиком со слов 

респондента, т.е. без предоставления  документов. Все опросные листы будут 

обезличены, а информация конфиденциальна. 

Цель сельскохозяйственной   микропереписи   важна исключительно для 

получения официальной статистики, информации о структурных изменениях  в 

сельском хозяйстве и комплексного отражения жизни населения в сельской 

местности. 

Собранные  в ходе микропереписи обобщенные сведения будут 

способствовать актуализации сельскохозяйственной статистики страны, станут 

важным фактором формирования аграрной политики государства в целом. 

 

 

Уполномоченный по вопросам СХМП-2021                        Карпочева Ф.К. 

в Сосновском муниципальном районе 


