Пресс-релиз

О ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
Смоленской области
С 1 июля по 15 августа на территории Смоленской области, как и во
всей
Российской
Федерации
проводится
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись.
Целью сельскохозяйственной переписи является формирование
официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского
хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала, получение
детальных характеристик субъектов сельскохозяйственной деятельности.
Проведение переписи необходимо для развития сельского хозяйства, мер
экономического
воздействия
на
повышение
эффективности
сельскохозяйственного производства, а также для оценки продовольственной
безопасности Российской Федерации.
На территории Смоленской области работает 70 инструкторских
участков. Из 418 переписчиков 197 человек ведут опрос на планшетных
компьютерах, остальные - на МЧД (машиночитаемых документах).
Сельскохозяйственные организации сами заполняют переписные листы.
Переписчика можно узнать по специальной экипировке и атрибутике:
синему жилету со светоотражающими полосами, синему козырьку с
надписью «ВСХП». Переписчик обязан предъявить удостоверение Росстата и
паспорт, в руках у него - портфель с переписными листами или планшетный
компьютер.
Взаимодействие переписчиков с населением складывается по-разному.
В основном к ним относятся с пониманием. Процент отказов незначителен,
но и этих респондентов, переписчики со счетов не списывают - впереди есть
время для повторного посещения и шансы убедить каждого участника
обследования в важности сообщаемой информации еще представятся.
Первичные материалы переписи – информация строго конфиденциальная.
Она закрыта для всех. При заполнении переписных листов не требуется
предъявление паспорта и других подтверждающих ответы документов, все
данные будут обрабатываться в обезличенном виде.
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По данным оперативного мониторинга хода Всероссийской
сельскохозяйственной переписи по состоянию на 25 июля 2016 года в
Смоленской области:
- предоставили данные 78% сельскохозяйственных организаций;
- в сельскохозяйственной переписи приняли участие 58% крестьянских
(фермерских) хозяйств и 55% индивидуальных предпринимателей;
- переписчики посетили 65% личных подсобных хозяйств граждан в
сельских и 69% – в городских поселениях (городских округах);
- получена информация по 35% садоводческим, 70% огородническим и
14% дачным некоммерческим объединениям граждан.
Наибольший процент опрошенных отмечен в Рославльском (80,0
процента), Велижском (77,6 процента), Дорогобужском (74,2 процента)
Ярцевском (73,7 процента) и Починковском (73,5 процента) районах.
Напомним, предварительные итоги переписи будут подведены в IV
квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.
Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области
отдел статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды тел. 64-68-21

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник
обязательна.

