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Инвалидам о выборах
8 июня в территориальной 
избирательной комиссии 
Нытвенского муниципального 
района состоялась рабочая 
встреча с представителями 
районного общества 
инвалидов.
В ней приняли участие председатель 

районной общественной организации инва
лидов Лариса Гилева, представители мест
ной организации Всероссийского общества 
слепых Юлия Макашова, Татьяна Жаворон

кова, председатель Новоильинской первич
ной организации ОИ Валентина Гладкова, 
руководитель женсовета ОИ Татьяна Бары
га, руководитель секции по работе с детьми- 
инвалидами Оксана Панькова.

Председатель ТИК Татьяна Ощепкова оз
накомила собравшихся с изменениями в вы
борном законодательстве, новыми принципами 
избрания глав муниципальных образований, 
озвучила задачи, поставленные краевым из
биркомом в рамках реализации избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями, а также рассказала о творче

ском конкурсе среди них «Мой выбор».
Татьяна Ощепкова предложила район

ной общественной организации инвалидов 
рассмотреть возможность выдвижения сво
их представителей в состав резерва участ
ковых избирательных комиссий.

В ходе диалога представителей ТИК и 
РОИ появились первые предложения по 
улучшению работы с избирателями с ограни
ченными физическими возможностями, в том 
числе с будущими и молодыми избирателями. 
Все они будут учтены в дальнейшей работе.

Ольга РАДОСТЕВА.

Перепись

Село в порядке -  страна в достатке
В условиях стремительных изменений экономиче
ских и социальных тенденций в стране, под влия
нием различных внутренних и внешних факторов 
требуется принятие оперативных решений по 
развитию аграрной сферы. Для этого необходимо 
наличие актуальной и надежной статистической 
информации. Важнейший инструмент ее получения 
-  проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (ВСХП).

Кроме того, структура сельско
хозяйственного производства у нас 
такая, что доля малых сельхозпро
изводителей (субьектов малого 
предпринимательства и хозяйств 
населения) составляет в ней более 
50%, а получить по этой категории 
достоверную информацию можно

только в ходе переписи.
Вторая в новейшей истории 

России сельскохозяйственная 
перепись пройдет с 1 июля по 15 
августа 2016 года. Для успешно
го ее проведения подготовка в 
Нытвенском районе, как и во всей 
стране, идет уже полным ходом.

Проводится работа по формиро
ванию списков объектов перепи
си по каждому муниципальному 
образованию, разработано рас
поряжение и.о. главы админи
страции Нытвенского района «О 
подготовке и проведении на тер
ритории Нытвенского района Все
российской сельскохозяйствен
ной переписи 2016 года».

Проведение данной работы 
на должном уровне невозможно 
без участия в ней всех заинтере
сованных в этом муниципальных 
образований и органов местного 
самоуправления.

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные под

собные хозяйства и другие инди
видуальные хозяйства граждан 
посетят переписчики. К потен
циальным интервьюерам будут 
предъявляться определенные 
требования, особенно с учетом 
того, что в ходе переписи будут 
широко применяться современ
ные технологии, что существенно 
повысит качество информации, 
ускорит процесс сбора и обработ
ки данных.

Успех проведения ВСХП-2016 
года во многом будет зависеть от 
каждого ее участника.

Надежда ЧУПРИЯНОВА, 
уполномоченный 

по вопросам ВСХП-2016 
в Нытвенском районе.

«Новый день», № 24 (9332), 11.06.2015


