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Заместитель министра сельского  
хозяйства и продовольствия, член  
переписной комиссии  
 
________________  И.В. Кузнецов 
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ПРОТОКОЛ  

зонального совещания   «О ходе подготовительных работ к  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»  

и выполнения плана мероприятий по реализации национального проекта 
«Развитие АПК» за I квартал 2006г. на территории Ростовской области. 

 
16  мая  2006 года                                        г. Каменск-Шахтинский 
  

   Председательствовал:   Кузнецов И.В. – заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия, член  переписной комиссии 
при Администрации Ростовской области при подготовке 
проведения ВСХП – 2006г. 

Присутствовали:  Дронов М.А.- мэр г. Каменск-Шахтинского, Самойлова М.А.- 
заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области, Снитко Т.Н.- начальник управления 
экономики и финансов МСХиП РО, Баранов А.И.- 
начальник управления информационно-консультационного 
и научного обеспечения АПК МСХиП РО, Рубанов Д.А.- 
заместитель Войскового Атамана ВКО ВВД, Тарасенко В.П. 
– начальник отдела экономического анализа, финансового 
оздоровления и прогнозирования МСХиП РО, Титенко Е.Д.- 
начальник отдела земельных отношений, развития КФХ, 
ЛПХ и коллективного садоводства МСХиП РО, Мельник 
В.В.- ведущий специалист Главного контрольного 
управления Администрации РО, Кротик В.И. – главный 
специалист отдела  информационно-консультационного и 
научного обеспечения АПК МСХиП РО,      Гринева О.В.- 
консультант отдела экономической статистики и 
методологии Ростовстата, Кленов Б.Н.- эксперт по связям с 
общественностью и средствами массовой информации 
Ростовстата. 

Приглашенные:        г. Каменск-Шахтинский: Федина Л.А., Елкина Л.М., 
                                      г. Донецк: Дмитриев М.Г.- первый заместитель мэра, 

Завялова Г.И., Арнаут З.М. 
                                     Боковский р-н: Болышев П.В.- глава администрации,  

Линевский Г.И.- заместитель главы администрации, 
Дорохова А.Ф., Бурминский В.В.            
Верхнедонской р-н: Болдырев А.Г.- глава администрации, 
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Пономарева В.И. - заместитель главы администрации, 
Фалынсков И.М. - заместитель главы администрации, 
Зайцева О.Т., Сафронова С.Г. 

                                      Каменский р-н: Кольжанов Н.Б. - глава администрации, 
Ковальчук А.Н .- заместитель главы администрации, 
Полупанов П.А. - начальник отдела сельского хозяйства, 
Волкова Е.И., Штоколова Е.В.. 

                                       Кашарский р-н:  Гончаров А.Е. – глава администрации, 
Агуреев А.И.- заместитель главы администрации, Карунина 
Н.Н., Карунин П.Э. 

                                       Миллеровский р-н: Горшколепов В.А.- глава 
администрации,  Матяш В.Ю., Онипко В.Г., Крючкова 
О.Н., Склярова Т.И.. 

                                       Милютинский р-н: Рудов М.М.- глава администрации, 
Зыков В.И.- заместитель главы администрации, Зиновьева 
А.А., Петренко Н.А.. 

                                       Морозовский р-н: Тришечкин П.Ф. - глава администрации,  
Близнюк И.В.- заместительглавы администрации, Воронов 
В.Н.- начальник отдела сельского хозяйства, Морозова Р.А., 
Попова О.Ю. 

                                       Обливский р-н: Авдюшкин А.Е. - заместитель  главы 
администрации, Шаповалова Т.Г., Черняев К.В.. 

                                       Советский р-н: Милованов В.Б. - глава администрации, 
Лагутин В.Г.- заместитель главы  администрации, 
Ганзурова Т.П.. 

                                       Тарасовский р-н: Волков В.П.- глава администрации, 
Воротынцев С.В.- заместитель главы администрации, 
Скаржинский А.А., Софиенко О.В.. 

                                       Тацинский р-н: Черкасов Н.В. – глава администрации,  
Ващенко С.В.- начальник отдела сельского хозяйства, Бялт 
М.М., Артамонов А.Н., Павленко В.Н., Бойко В.П. 

                                       Шолоховский р-н: Беликов В.Ф. - начальник управления 
сельского хозяйства, Лапченкова Н.Г., Середа Р.А. 

                                       Чертковский р-н: Карасев В.А.. - глава  администрации, 
Бондарева А.В.- заместитель главы  администрации, 
Донцова В.И., Николаенко Р.М. 

                                       Главы сельских и городских поселений: Боковского, 
Верхнедонского, Каменского, Кашарского, Миллеровского, 
Милютинского, Морозовского, Обливского, Советского, 
Тарасовского, Тацинского, Чертковского, Шолоховского 
районов.           

I. По первому блоку вопросов, касающихся подготовки проведения 
ВСХП- 2006г. с вступительным словом выступил И.В. Кузнецов – заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия, член переписной комиссии при 
Администрации Ростовской области при подготовке проведения ВСХП – 2006г.,  
который ознакомил участников кустового совещания с порядком ведения 
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совещания, рассматриваемыми вопросами и выступающими,  сообщил о цели 
данного совещания и  важности проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи для  получения наиболее достоверных результатов состояния сельского 
хозяйства. Сказал о том, что особенно важно получить  обширные сведения по 
категориям сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою деятельность по 
различным направлениям агропромышленного производства  для глав 
муниципальных районов и городских округов, которые несут ответственность  за    
эффективную реализацию национального проекта «Развитие АПК» в территориях 
области.     

II. Также приветствовал участников совещания Дронов М.А. - мэр 
города Каменск-Шахтинский, который  сообщил о ходе проведения 
подготовительных работ к ВСХП-2006г. в муниципалитете, проведении обхода 
регистраторов и выявленных несоответствиях ведомственных баз данных о 
производителях сельхозпродукции,   о необходимости  получения  итогов 
сельскохозяйственной переписи, особенно мэриям  городов области, поскольку 
здесь отсутствует похозяйственный учет, в свою очередь,  традиционно,   жители 
городов на приусадебных участках и в садово-огородных объединениях 
производят сельхозпродукцию и содержат сельскохозяйственных животных, что 
крайне важно знать    для принятия органами исполнительной власти 
обоснованных  управленческих решений по реализации национальных проектов,  
обозначенных  Президентом России.  

III.  По первому вопросу «О проделанной работе и задачах органов 
исполнительной власти, ведомств и их территориальных подразделений по 
подготовке   к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» 
заслушали М. А. Самойлову - заместителя руководителя Ростовстата, которая 
подробно остановилась: 
- на основных задачах, которые необходимо реализовать органам исполнительной 
власти, ведомствам и их территориальным подразделениям  в оставшиеся полтора 
месяца до  проведения сельскохозяйственной переписи 2006г., 
- о  ходе выполнения подготовительных мероприятий как в целом по Ростовской 
области, так и в частности по принимающим участие в зональном совещании 
городам и районам. Большое внимание было уделено проблемам 
межведомственного взаимодействия. Специалисты ведомств не смогли выяснить 
фактическое число  объектов сельхозпереписи по садоводческим и 
огородническим некоммерческим объединениям и гражданам городской 
местности, имеющих земельные участки под индивидуальное жилищное 
строительство. В выступлении было подчеркнуто, что  ярким примером, 
подтверждающим это, является результат  работы регистраторов, которые 
выявили дополнительное число потенциальных объектов сельхозпереписи в 
Каменском, Миллеровском, Морозовском районах, г. Донецке  и факты не 
обработанной земли около 70% земельных участков, выделенных для садоводства 
и огородничества. В Миллеровском районе регистраторами выявлено, что из 
менее чем 4-х тысяч таких участков освоены и обрабатываются только 40%, в 
Каменском районе – 82%, в г. Донецке – 86%.  Кроме того, М.А. Самойлова 
обозначила проблемы, имеющиеся в    подборе резерва кадров временных 
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переписных работников, состоянию помещений  как для размещения 
переписного персонала (недостатки отмечены в Боковском, Морозовском, 
Миллеровском, Милютинском районах) так и   для их обучения,  среди которых 
необходимо отметить Морозовский, Тацинский, Милютинский, Шолоховский, 
Боковский, Каменский  районы, где не оборудовано мультимедийной и видео 
техникой, что создаст проблемы в обучении переписного персонала,   ведения 
похозяйственного учета (над качеством его ведения пришлось поработать в  
Кашарском, Каменском, Боковском и др.районах), состоянии адресного хозяйства 
сельских поселений (положительную работу по данному направлению 
необходимо отметить в Тарасовском, Тацинском, Шолоховском, Милютинском, 
Советском районах и г. Каменск-Шахтинском),  завершению  формирования 
нормативно-правовой базы, проблемы и пути их решения при осуществлении 
информационно-разъяснительной работы и участию в ней  глав администраций 
муниципальных поселений и городских округов. Необходимо усилить эту работу 
в Морозовском, Обливском, Милютинском, Тацинском, Боковском, Тарасовском 
районах.  

 Среди важнейших этапов,  предстоящих осуществить в процессе  
подготовки проведения сельскохозяйственной переписи были выделены  такие, 
как организация в соответствии с современными  требованиями обучающего 
процесса  временного переписного персонала, завершение упорядочения 
адресного хозяйства, реализация  совместных с ОВД, казаками ВКО ВВД 
(Морозовский район не рассматривал возможность участия казаков ВКО ВВД в 
ВСХП-2006г.),  мероприятий по обеспечению повышенной безопасности 
помещений для хранения переписной документации и временного переписного 
персонала и соблюдения конфиденциальности информации, работа с 
религиозными конфессиями и национальными диаспорами, с учетом    условий 
сложной политической и социальной обстановки в Южном федеральном округе.  

Главам администраций муниципальных образований и городских округов  
необходимо развернуть широкомасштабную информационно-разъяснительную 
работу целей и задач переписи и созданию положительного отношения  населения 
по участию в ВСХП- 2006г. 

IV. По второму вопросу «О реализации полномочий органов 
государственной власти субъекта РФ на подготовку проведения 
сельскохозяйственной переписи в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
выступила Тарасенко В.П. – начальник отдела экономического анализа, финансо-
вого оздоровления и прогнозирования минсельхозпрода области,   которая 
сообщила о том, что завершено формирование нормативно-правовой базы ВСХП-
2006г. в части определения    полномочий субъекта Российской Федерации 
органами местного самоуправления и соответствующего финансирования по 
проведению работ  по подбору помещений, необходимых для работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи,  
хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи.   
            В выступлении В.П. Тарасенко подробно остановилась на проблемах, 
связанных с  освоением финансовых средств  для  подготовки и  проведения  
ВСХП -2006г. 
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V. По третьему вопросу «О недостатках, выявленных в ходе 

организации работ по подготовке к ВСХП-2006г. в городах и районах 
области» выступил Мельник В.В.  - ведущий специалист Главного контрольного 
управления Администрации области и сообщил, что специалисты управления  не 
только осуществляют сбор информации от муниципальных образований и 
городских округов о ходе подготовки к переписи, но  и в течение апреля-мая 2006 
года организуют выборочные проверки достоверности полученных сведений. И по 
ряду территорий, таких как Боковский, Верхнедонской, Зерноградский, 
Кагальницкий, Целинский, Егорлыкский   результат неутешительный.  
            Выступающий остановился на основных недостатках, выявленных в ходе 
подготовительных работ к сельхозпереписи. К сожалению,  в отдельных районах 
области процесс подготовки к ВСХП-2006г. проходит сложно. Руководители 
муниципальных образований, председатели переписных комиссий формально 
подходят к выполнению постановления Администрации области и постановлений 
глав администраций районов, решений переписных комиссий   в части    
осуществления  контроля  хода работ по подбору необходимых помещений как 
для проведения обучающих семинаров для внештатных переписных работников, 
так и помещения  для лиц, организующих сбор сведений об объектах 
сельхозпереписи и их охране, подбору кадров, транспортных средств, участию в  
информационно-разъяснительной работе.  

Кроме того, необходимо провести работу по корректировке  муниципальных 
правовых актов в части  внесения изменений в персональный  состав  членов 
переписных комиссий в связи с кадровыми перемещениями.  

VI. В обсуждении проблем, возникающих при осуществлении 
подготовительных мероприятий в части реализации постановления 
Администрации области № 132 от 19.09.2005 «О подготовке проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории 
Ростовской области», по пятому вопросу  принимал участие заместитель главы 
администрации Боковского района, представитель переписной комиссии по 
проведению ВСХП - 2006г. -  Линевский Г. И.,  который сообщил об устранении 
недостатков в  ходе подготовительных работ к ВСХП - 2006г. и   проблемах, 
существующих в районе  по подбору помещения для размещения  участка и 
выделению транспорта для посещения переписчиками отдаленных хуторов и 
животноводческих точек, не имеющих муниципального сообщения.   

VII. Представитель Военно-страховой компании  Саталкин А.Н. 
проинформировал участников кустового совещания об условиях страхования 
переписчиков.  

VIII.  По первому блоку рассматриваемых вопросов председатель 
зонального совещания, заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия, член переписной комиссии при Администрации Ростовской 
области при подготовке проведения ВСХП – 2006г  - И.В. Кузнецов подвел итоги 
и подчеркнул, что  главам муниципальных образований необходимо 
проанализировать все отмеченные недостатки,  ответственно отнестись к  
разработке  мероприятий, направленных на  их устранение   и  взять под личный 
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контроль выполнение всех оставшихся подготовительных  работ к проведению 
ВСХП -2006г.  на последние полтора месяца.  

IX. По второму блоку рассматриваемых вопросов в части реализации 
национального проекта «Развитие АПК» в Ростовской области заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия области - И.В. Кузнецов отметил 
территории по количеству заключенных договоров на оформление субсидий по  
возмещению части затрат по привлеченным кредитам, среди которых Боковский, 
Каменский, Миллеровский, Верхнедонской, Милютинский, Тарасовский, 
Тацинский, Чертковский, Шолоховский, а  в Кашарском, Морозовском, Советском 
районах граждане сельских поселений не нуждаются в кредитах. В этой связи, 
выступающий  особо заострил внимание на то, что главам сельских поселений 
необходимо активно включиться в информационно-разъяснительную работу среди 
сельского населения по оформлению кредитов на развитие своей 
производственной деятельности по производству и реализации сельхозпродукции 
в рамках развития национального проекта.       

X. По  вопросу «Об организации работы по кредитованию участников 
национального проекта и оформлению субсидий на возмещение части затрат 
по привлеченным кредитам» участников совещания проинформировала  
начальник управления экономики и финансов МСХиП РО Снитко Т.Н. В 
выступлении подробно разъяснен механизм получения ЛПХ субсидий на 
возмещение части затрат по привлеченным кредитам, обозначены проблемные 
вопросы по данному направлению работ, определена степень участия всех 
уровней органов власти в реализации мероприятий, охарактеризовала  роль и 
место  кредитных учреждений (банков) в данном проекте.  

Важно подчеркнуть, что по данному направлению работ в дискуссии 
приняли участие ряд глав муниципальных образований, глав сельских поселений, 
председателей переписных комиссий, наибольшую активность проявляли 
представители Боковского, Тацинского, Шолоховского, Морозовского районов.  

XI. По вопросу «О мероприятиях по реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование  
развития малых форм хозяйствования» и развитие кредитных кооперативов» 
проинформировала собравшихся Е.Д. Титенко – начальник отдела земельных 
отношений, развития КФХ,  ЛПХ и коллективного садоводства и МСХ и П РО и 
охарактеризовала основные направления субсидирования ЛПХ и КФХ, привела 
перечень документов, необходимых для получения кредитов в рамках 
национального проекта, а также  создания различного рода кооперативов в сфере 
сельского хозяйства – снабженческо-перерабатывающих, сбытовых, 
обслуживающих и др. и возможностей участия в них ЛПХ и КФХ, а также 
объяснила порядок открытия кооперативов и необходимые документы и 
требования по его открытию. 

XII. В выступлении начальника управления информационно-консультаци-
онного и научного обеспечения АПК Минсельхозпрода области А.И. Баранова 
отмечено, что без информирования сельского населения о рынках сбыта 
произведенного сельскохозяйственного  сырья, о сложившихся ценах реализации 
на отдельные виды сельхозпродукции, о том, где можно приобрести по выгодной 



 7
цене сельхозтехнику, минеральные удобрения, и т.д. и что невозможно в полной 
мере реализовать все задачи, поставленные национальным проектом развития 
АПК. Поэтому на современном этапе крайне важным и своевременным было 
решение минсельхозпрода области - создание в муниципалитетах  единой сети  
консультационных пунктов, оснащенных компьютерной техникой.     

XIII.   Подводя  итоги совещания и учитывая проблемы, связанные с 
проведением подготовительных мероприятий к ВСХП-2006г. и развитии 
национального проекта «Развитие АПК» в Ростовской области, а также недостатки 
в проведении информационно-разъяснительной работы, председатель совещания, 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, член переписной 
комиссии при Администрации Ростовской области при подготовке проведения 
ВСХП – 2006г. - И.В. Кузнецов – подчеркнул, что крайне важно 
сконцентрировать все усилия глав муниципальных образований,  участвующих 
ведомств на выполнение возложенных задач на ближайшую перспективу. 

Заслушав  и обсудив сообщения участников заседания кустового совещания  
решили: 

1. Информацию заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия  
Ростовской области Кузнецова И.В. о ходе проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года и  выполнения мероприятий 
национального проекта «Развитие АПК» на территории Ростовской области 
принять к сведению.    
        2. Главам муниципальных образований: 

2.1. Рассмотреть на заседаниях районных, городских переписных комиссий 
вопросы, поднятые на  зональном совещании и  осуществить комплекс 
мероприятий по незамедлительному исправлению всех недостатков и недоработок 
по подготовке к ВСХП-2006г.;  

2.2. Взять под личный контроль подготовку помещений для организации 
обучающих семинаров и тестирования полученных знаний  переписного 
персонала  с применением мультимедийной и видеотехники по вопросам ВСХП; 

2.3. Максимально  активизировать   проведение   информационно-
разъяснительной работы среди населения и целевой аудитории в последний 
предпереписной период. В этой связи: 

 2.3.1. Предусмотреть организацию систематических выступлений глав 
администраций муниципальных образований в средствах массовой информации 
по разъяснению необходимости и целесообразности  участия населения в ВСХП-
2006г.; 

2.3.2. Осуществлять систематический контроль выездов созданных в 
муниципальных образованиях  информационных групп по проведению 
информационно-разъяснительной работы среди населения; 

2.4. Активно проводить  работу по заключению договоров на охрану 
помещений и переписного персонала, транспортных средств,  с организациями; 
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2.5.  Провести работу среди   активистов КТОС по  участию их в ВСХП  в 

качестве переписного персонала  и оказать содействие переписчикам в проведении  
опроса хозяйств населения; 

2.6. Оказать содействие органам госстатистики по организации  работы по 
взаимодействию с руководителями действующих на территории муниципального 
образования религиозных конфессий, национальных диаспор; 

2.7. Активизировать  мероприятия по: 
- подбору кадров и необходимого резерва переписного персонала: добиваться 
организации резерва временного переписного персонала в необходимом 50-
процентном количестве; 

- завершению работ по упорядочению адресного хозяйства. Принять к 
сведению положительный опыт  отдельных глав муниципальных 
образований по реализации данного направления работ; 

- по вопросам  оснащения  помещений для организации работы  переписного 
персонала, с учетом всех предъявляемых требований; 
2.8. Неукоснительно выполнять   на территории муниципального 
образования мероприятия постановления Администрации области № 132 от 
19.09.2005, Областного закона «О наделении органов местного  
самоуправления   государственными полномочиями Ростовской области на 
подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

          2.9.  В рамках межведомственного взаимодействия на муниципальном 
уровне обеспечить работу с ОВД и казаками ВКО ВВД по выполнению 
достигнутых договоренностей; 
         2.10. Предложения Военно-страховой компании по организации страхования 
переписчиков принять к сведению; 
         2.11. Учитывая важность  реализации мероприятий национального проекта 
взять под личный контроль выполнение работ главами сельских поселений по   
проведению разъяснительной работы среди населения целей и задач 
национального проекта и создания мотивации  заключения договоров на 
получение кредитов для развития деятельности в сфере производства и 
реализации сельскохозяйственного сырья; 

2.12. Организовать работу по выполнению письма  первого заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатора  И.А. 
Станиславова  от 06.05.2006 № 2/49; 

2.13. Органам местного самоуправления систематически информировать  
министерство сельского хозяйства и продовольствия области (Василенко В.Н.)  о 
ходе   реализации мероприятий  национального проекта и возникающих 
проблемных вопросах для их решения.  
 

Протокол вела                                                                              О.В. Гринева               
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