Уважаемые жители Южноуральского городского округа!
с 1 июля по 15 августа на всей территории Российской Федерации пройдет вторая
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, периодичность которой определена
Федеральным законом не реже, чем 1 раз в 10 лет. Предыдущая и первая в новейшей
истории России сельскохозяйственная перепись была проведена в 2006 году. Её итоги
были использованы при разработке государственной программы «Развитие сельского
хозяйства на 2008-2012 годы» и востребованы бизнес-сообществом.
Главная цель сельскохозяйственной переписи 2016 года – отразить те изменения,
которые произошли за последнее десятилетие в аграрной сфере, собрать максимально
полные и объективные сведения о состоянии всего многоукладного сельского хозяйства.
Итоги переписи будут получены в целом по Российской Федерации, по субъектам
Федерации, по муниципальным образованиям.Это позволит прогнозировать развитие
сельского хозяйства и принимать эффективные управленческие решения на уровне
государства и органов местного самоуправления.
Полученные в ходе переписи данные позволят определить пути развития одного из
значимых направлений экономики нашей страны — агропромышленного комплекса.
Собранная в ходе переписи информация будет способствовать прогнозированию
социально-экономического развития как сельских территорий, так и индустриальных
мегаполисов. Промышленные предприятия получат информацию о том, какая техника и в
каком количестве необходима в сельских районах. Предприниматели узнают, где
перспективнее
возводить
перерабатывающие
центры.
На территории Южноуральского городского округа переписью будет охвачено
1383 объекта. Это сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства. Будут
обследованы все садово-огороднические объединения Южноуральского городского
округа, уточнены данные о наличии различных типов дорог, водоснабжения,
электричества и газоснабжения, телефонной связи. По результатам переписи предстоит
составить адресные программы по решению назревших проблем.
Призываю всех жителей Южноуральского городского округа, имеющих личные
подсобные хозяйства, сады, огороды, дачи; руководителей сельскохозяйственных
предприятий; глав крестьянских (фермерских) хозяйств принять активное участие во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Обращаем внимание жителей города Южноуральска, что участие в переписи
будет принимать не весь частный сектор, а только часть его, выбранная
компьютером по специальной программе, поэтому переписчики придут не в каждый
дом, а только по определенному списку.
Садовые товарищества подлежат переписи все 13 существующих в городе, но
внутри товариществ также проведена выборка по списку.
Помните: участвуя в переписи, вы помогаете, прежде всего, себе, родному городу
Южноуральску,
региону
и
всей
России.
Телефон «горячей линии» по вопросам проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи населения: 8-800-707-20-16. Время работы - с 1 июля - по 15 августа ежедневно
с 9.00 до 21.00 (мск).

