УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ И ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ!
C 1 июля по 15 августа 2016 года на территории Омской
области пройдѐт Всероссийская сельскохозяйственная
Село в порядке –
страна в достатке!
перепись.
Переписчики посетят и опросят глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, владельцев частных подворий и дачных участков.
Возможно, именно к вам постучится переписчик.
Как вы его узнаете?
Прежде всего, по специальной форме, которая состоит из синего жилета со
светоотражающими полосами, синего солнцезащитного козырька и портфеля
Росстата. Следующей приметой будет удостоверение переписчика, которое
предъявляется вместе с паспортом Российской Федерации.
Какие вопросы может задать вам переписчик?
О вашем земельном участке, о его площади и использовании, о наличии
сельскохозяйственных животных, о реализации сельскохозяйственной продукции,
о техническом оснащении и инфраструктуре хозяйства.
Вся информация записывается переписчиком в переписной лист или заносится
в планшетный компьютер исключительно с ваших слов, без предоставления
каких-либо документов. Все полученные сведения являются конфиденциальными,
что закреплено федеральным законом о сельскохозяйственной переписи.
Если возникло сомнение в личности посетившего вас переписчика, можно
запомнить или записать его фамилию, имя, отчество и уточнить на
инструкторском участке, числится ли такой переписчик в вашем районе.
Информацию о расположении и номере телефона инструкторского участка можно
получить на официальном сайте Омскстата omsk.gks.ru, на официальном сайте
вашего муниципального образования, в районном подразделении статистики или
в администрации вашего сельского (городского) поселения.
Переписчик – официальный представитель органов статистики, выполняющий
задание государственной важности. Поэтому, если он посетил вас после
окончания стандартного рабочего дня, в выходной день, уважайте его труд:
общайтесь спокойно, не задерживайте досужими разговорами и защитите от
агрессивных собак.
Если к вам пришѐл переписчик, значит, ваше участие в сельскохозяйственной
переписи уже имеет огромное значение, ведь ваше хозяйство попало в списки
объектов переписи.
Ваши ответы гармонично вольются во всеобщий калейдоскоп переписи и
помогут увидеть цельную картину состояния сельского хозяйства нашей страны и
отдельных еѐ регионов, а в дальнейшем – наметить пути развития
сельскохозяйственной отрасли.
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