
 

 

Заседание комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении 

ВСХП-2016  25.04.2016 года 

 

Во исполнение Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ 

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления 

Правительства Российской Федерации, в соответствии с п. 4 постановления 

Правительства Ставропольского края от 24 июня 2015 года № 266-п «О 

подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Ставропольского края»  и   Календарного плана 

мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке 

ее материалов в Благодарненском районе, на территории Благодарненского 

района продолжается подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 21016 года.  

   25 апреля проведено очередное заседание комиссии по оказанию 

содействия в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее ВСХП-2016) на территории Благодарненского 

района Ставропольского края. Было рассмотрено 4 вопроса:  

1.  О ходе выполнения работ по подготовке к проведению ВСХП-2016 

года, проводимой на территории Благодарненского района СК. С докладом 



выступила уполномоченный по проведению ВСХП-2016 в Благодарненском 

районе Файль В.И. 

 2. Об инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Эту 

тему озвучил главный специалист управления сельского хозяйства 

администрации Благодарненского муниципального района СК (далее – 

АБМР СК), заместитель председателя комиссии по оказанию содействия в 

подготовке и проведении ВСХП-2016   Гладченко В.А. 

 3. О плане обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 

сведений об объектах переписи во время проведения ВСХП-2016 на 

территории Благодарненского района СК.О том, как будет осуществляться 

эта работа, рассказал заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ОМВД России по Благодарненскому району 

Халимонов Вячеслав Валентинович.  

4. О закреплении членов комиссии за муниципальными образованиями 

района на время проведения ВСХП-2016 рассказала специалист первой 

категории управления сельского хозяйства АБМР СК, секретарь комиссии по 

оказанию содействия в подготовке и проведении ВСХП-2016 Зарайская Г.Н.. 

 

Закрепление  

членов комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Благодарненского района Ставропольского края за муниципальными 

образования Благодарненского района 

  

№ 
пп 

наименование 
муниципального 

образования 

фамилия, имя, отчество, должность        
членов комиссии 

1. г. Благодарный 

  Соколов Виктор Иванович,                                                             
исполняющий обязанности начальника 
управления сельского хозяйства 
администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского 
края, заместитель  председателя комиссии 

 

2. с. Александрия 

 Пряхин Игорь Юрьевич, начальник 
государственного бюджетного  учреждения 
Ставропольского края «Благодарненская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных», член комиссии 

 

3. с. Алексеевское 

 Кузнецова Лидия Владимировна, начальник 
финансового отдела администрации 
Благодарненского муниципального района 
СК, член комиссии 

 

4. х. Большевик 

 Зарайская Галина Николаевна, специалист 
первой категории управления сельского 
хозяйства администрации Благодарненского 
муниципального района СК, секретарь 



комиссии 
 

5. с. Бурлацкое 

 Гладченко Вячеслав Алексеевич, главный 
специалист управления сельского хозяйства 
администрации Благодарненского 
муниципального района СК, заместитель 
председателя комиссии 

 

6. с. Елизаветинское 

 Суркова Татьяна Сергеевна, начальник 
отдела по Благодарненскому району филиала 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Ставропольскому 
краю, член комиссии 

 

7. с. Каменная Балка 

 Марущак Ирина Петровна, председатель 
ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и производственных кооперативов 
Благодарненского района, член комиссии 

 

8. с. Красные Ключи 

Найдѐнов Пѐтр Васильевич, атаман 
Благодарненского Хуторского казачьего 
общества Хопѐрского районного казачьего 
общества Терского войскового казачьего 
общества, член комиссии 

 

9. с. Мирное 

 Кергенцева Людмила Валентиновна, главный 
специалист-эксперт территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю (Ставропольстат) в г. 
Благодарный, член комиссии 

 

10. с. Сотниковское 

 Ерохина Кристина Александровна, 
специалист по социальной работе с 
молодѐжью муниципального казѐнного 
учреждения «Центр молодѐжи 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», член комиссии  

 

11. с. Спасское 

 Субботина Галина Валентиновна, начальник 
отдела имущественных и земельных 
отношений администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, член комиссии 

 

12. п. Ставропольский 

 Чеботаев Валерий Васильевич, 
исполняющий обязанности начальника  
Благодарненского отдела управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю, член комиссии 

 

13. с. Шишкино 

 Абастова Алла Николаевна, главный 
редактор филиала ГУП Ставропольского 
края «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья» - редактор газеты 
«Благодарненские вести», член комиссии 

 

14. А. Эдельбай 

 Халимонов Вячеслав Валентинович, 
заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Благодарненскому району 



главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, член комиссии 

 

 Справочно: номера телефонов секретаря комиссии по оказанию 

содействия в подготовке и проведении ВСХП-2016 Зарайской Г.Н.                   

(86549)-2-11-04; (86549)-2-14-52;  8-962-003-44-60 


