
 
 
 

 
Под таким слоганом в 2016 году 

пройдет Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 

 

 

с 1 июля по 15 августа 
2016 года. 

 

 
Перепись населения  

– единый процесс сбора, обобщения, 
анализа и публикации демографических, 

экономических и социальных данных, 
относящихся по состоянию на определенное 

время ко всем лицам в стране. 
 
 

 
 
 Сбор информации о демографии 

села, занятости людей в сельском 
хозяйстве. 
 Сбор объективных данных о 

состоянии и структуре сельского 
хозяйства страны. 
 Сбор информации о ресурсном 

потенциале сельского хозяйства 
(земельная площадь, посевы, сады, 
поголовье скота и птицы и т. п.) 
 Совершение системы выборочных 

статистических исследований в сельском 
хозяйстве.  

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
Сельхозпредприятия, 

владеющие землей, 
скотом, производящие 

сельхозпродукцию 

 

 
Фермерские 
хозяйства и 

индивидуальные 
предприниматели 

 

 
Физические лица, 
имеющие личные 

подсобные хозяйства 

 

 
 

Дачники, огородники, 
садоводы 

 
 

Результаты сельскохозяйственной 
переписи будут иметь важное значение 
для разработки эффективной 
агропромышленной политики и 
формирования наиболее полной 
информации о состоянии 
продовольственного комплекса, 
существенно влияющего на 
продовольственную и экономическую 
безопасность страны. 

 

 
 

 
 
 Впервые при 

проведении ВСХП будут 
использовать не только 
бумажные переписные 
листы, но и планшетные 
компьютеры с системой 
GPS, это позволит сэкономить время и 
получить более точные итоги.  

 
 Как по внешнему 

виду отличить 
переписчика от 
постороннего человека? 
У него будет специальная 
форма одежды и 
удостоверение, которое 
он обязан предъявлять 
вместе с паспортом. 

 
 

 
 

В Алтайском крае сформирована 
специальная комиссия, которая займется 
организацией переписи. В ее состав 
входят представители 16 ведомств: 
региональных управлений МВД, МЧС, 
Налоговой службы, Росреестра, 
Россельхознадзора, Ростелекома, 
Росинвентаризации, а также управлений 
и департаментов Администрации 
Алтайского края. 

 
 

 

 



 

 
 

Определено количество объектов 
переписи в Павловском районе. Весь 
район разделен на инструкторские и 
счетные участки. Таких будет шесть: 

 
 в Павловском ДК «Юность», 
 в администрации Павловского 

сельсовета, 
 в администрации Бурановского 

сельсовета, 
 в администрации Черемновского 

сельсовета, 
 в администрации Новозоринского 

сельсовета, 
 в администрации Павлозаводского 

сельсовета. 
 

Всего к переписи привлечено будет 
шесть инструкторов и 34 переписчика из 
числа жителей района. Средняя нагрузка 
на одного переписчика составит 450-470 
объектов. 

 

 
 

 
МБУК «Павловская межпоселенческая 

модельная библиотека им. И. Л. 
Шумилова» 

  

    
Ежегодно 

 около 3 тысяч человек пользуются  

услугами библиотеки 

Ежедневно 
свыше 100 человек  

посещают  
библиотеку 

Библиотечный фонд  

составляет более 50000  

экземпляров документов 
  

Режим работы: 
 

               ежедневно:  с 9 до 18 ч. 
               воскресенье – с 9 до 17 ч. 
               выходной день – суббота 
               наш адрес: ул. Ленина, 1 
               эл. адрес: kniga1234@rambler.ru 
                телефон – (385)812–19–87. 

E-mail: http://pavlovskbibl.ucoz.ru/ 

адрес ВКонтакте:  https://vk.com/id287502816 
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