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РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

В.Л.  СОКОЛИНУ 

Многоуважаемый Владимир Леонидович! 

Русская Православная Церковь вполне разделяет заботу государственной власти 
нашего Отечества относительно повышения уровня жизни наших сограждан и достижения 
социальной стабильности и потому всегда стремилась к сотрудничеству со всеми властными 
структурами для достижения социально значимых целей. 

В связи с этим хочу выразить надежду, что проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в июле 2006 года, о которой Вы сообщаете в своем письме, 
действительно будет способствовать разработке эффективной социально-экономической 
политики нашей страны и обеспечению продовольственной безопасности России. 

Многие монастыри, подворья и приходы Русской Православной Церкви используют 
земельные участки в сельскохозяйственных целях. Общественный и правовой статус 
религиозных организаций, а также уставные цели их деятельности, в рамках которых 
осуществляется производство сельскохозяйственной продукции, требует, на наш взгляд, 
особого внимания к этому объекту переписи. Поэтому представляется крайне важным при 
проведении переписи и обработке ее результатов учитывать принадлежность земельных 
участков религиозным организациям. 

С нашей стороны все епархиальные архиереи на местах будут извещены о грядущей 
переписи и им будет предложено оказать необходимое содействие при ее проведении. 

 
 
 
С уважением,  

 

 

П А Т Р И А Р Х    М О С К О В С К И Й    И    В С Е Я    Р У С И



РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ АРХИЕПАРХИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В Москве 
 

Россия, 107078 • Москва78, a/я 116 • Тел./факс: +7(095) 261-67-14 • E-mail: cathmos@dol.ru 
 
 
 
 

Г-ну Соколину В.Л.  
Руководителю  
Федеральной службы  
Государственной статистики 

107450, г. Москва 
ул. Мясницкая, 39, стр.1 

          Уважаемый Владимир Леонидович! 

Настоящим, в ответ на Ваш запрос, от 07.02.2006 г. (№ ВС-25-22/247), в 
котором Вы просите оказать содействие в проведении разъяснительной работы 
среди граждан, исповедующих католичество, о важности предстоящей 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хочу сообщить, что уже на 
ближайшей пастырской встрече, священники и монашествующие Архиепархии 
Божией Матери в Москве, будут проинформированы о предстоящей в июле 
этого года Всероссийской сельскохозяйственной переписи, и о необходимости 
оказать содействие переписным работникам для нормального проведения 
переписи. 

 С уважением, 

 
Митрополит Тадеуш Кондрусевич 

Ординарий Архиепархии Божией Матери 
в Москве 

Москва, 14 февраля 2006 г. 

 



 
 

Центральное Духовное Управление Мусульман России 

450057, г. Уфа, ул. 
тел. (3472) 30-80-86, 50-80-79, ф. 50-80-90 

WWW. cdum.ru 
cduminfo@mall.ru 
islaminfo@mail.ru 

129301, г. Москва, ул. Касаткина д. 18 стр. 
Тел. (49S) 686-30-94 £83-43-32 

 

01 марта 2006 г. № 71 
Руководителю Федеральной службы 
государственной статистики  

В.Л. Соколину 

Уважаемый Владимир Леонидович! 

Центральное духовное управление мусульман России свидетельствует Вам свое 
уважение и благодарит за доброе сотрудничество в деле духовно-нравственного 
возрождения нашей Отчизны. 

Понимая исключительную важность успешного проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи для дальнейшего развития России и повышения 
благосостояния всех слоев населения. Мы готовы к сотрудничеству и будем оказывать 
всяческое содействие в поведении разъяснительной работы о благородных целях и 
задачах переписи среди граждан, исповедующих ислам, и оказывать необходимую 
помощь переписным работникам. 

 

 

С уважением и сердечными молит 

лла Талгат Сафа Таджуддин Шейх-уль-Ислам 
Председатель ЦДУМ Росс 
Верховный муфтий 
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