
  
 
 
  

 

 

В соответствии с мероприятиями  разделов ХII  и ХIII    приказа 

Росстата от 30 марта 2015 года № 141 «Взаимодействие с органами 

исполнительной власти по реализации полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, переданных для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» комиссией по оказанию содействия в 

подготовке и проведении  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года (далее – ВСХП-2016) на территории Благодарненского района 

Ставропольского края продолжается работа по подготовке к проведению 

ВСХП-2016. В феврале 2016 года комиссией проведѐн объезд 

муниципальных образований с целью приѐма нежилых помещений, 

переданных в аренду для работы инструкторов и переписчиков. По итогам 

объезда во всех 14 муниципальных образованиях района помещения были 

приняты, о чѐм составлены и подписаны соответствующие акты. 

Согласно норм нагрузки на переписчиков, утверждѐнными Приказом 

Росстата от 30 марта 2015 года № 141, проведено районирование, в 

результате чего  в Благодарненском районе создано 5 инструкторских 

участков.  

Инструкторский участок № 1 находится на территории города 

Благодарный, по улице Комсомольской, 8 (865-49-5-17-77). В  его составе 5 

счѐтных участков города Благодарный. 

Участок № 2 расположен в с. Александрия, по  ул. Пролетарская, 121/1 

(865-49-2-70-59). В его состав входят 4 счѐтных участка с. Александрия, 1 

счѐтный участок  в с. Шишкино, по  ул.  Дьякова, 53 (865-49-2-57-87) и                             



1 счѐтный участок поселка Ставропольский, по ул. Советская, 1                                         

(865-49-2-53-05). 

Инструкторский участок № 3 расположен в с. Елизаветинское,                               

ул. Ленина, 143 (865-49-2-55-93).  В его составе 2 счѐтных участка                                                    

с. Елизаветинское,  3 счѐтных участка с. Бурлацкое, по  ул. Красная, 104                               

(865-49-2-93-38) и 1 счѐтный участок хутора Большевик, по ул. Зелѐная, 51 

(865-49-2-63-49). 

Инструкторский участок  № 4 расположен в с. Мирное, ул. Красная,                   

46-б (865-49-2-63-42). В его составе 1 счѐтный участок с. Мирное, 1 счѐтный 

участок  с. Алексеевское, по ул. Ленина, 104 (865-49-2-41-24), 1 счѐтный 

участок с. Каменная Балка, по  ул. Школьная, 12 (865-49-3-99-57), 1 счѐтный 

участок с. Красные Ключи, по ул. Чапаева, 41 (865-49-2-64-69) и 1 счѐтный 

участок   а. Эдельбай, по ул. Комсомольская, 80 (865-49-2-68-25). 

Инструкторский участок № 5 расположен в с. Спасское, ул. Красная, 

169 (865-49-2-43-82). В его составе 2 счѐтных участка с. Спасское и 4 

счѐтных участков  с. Сотниковское, ул. Красная, 179 (865-49-3-14-68). 

Инструкторские и счѐтные участки свою начнут работу с 9июня 2016 

года и закончат еѐ 03 сентября 2016 года. График работы: с 8часов до 17 

часов, обеденный перерыв с 12 часов до 13 часов.  

  

 


