
Сельскохозяйственная микроперепись-2021.  

Несколько дней до старта. 
 

Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 

августа. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, перепись в 

течение месяца проведет Нижегородстат. "Сельскохозяйственная перепись проводится 

раз в 10 лет, последний раз она организовывалась в 2016 году, но наша страна 

динамично развивается, и за столь большой период ситуация может существенно 

меняться. Микроперепись же позволяет внести в общую картину корректировки. Это 

помогает при принятии тех или иных решений ориентироваться на самую актуальную 

статистику, тоньше подстраивать инструменты поддержки сельского хозяйства и 

другие бюджетные процессы", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин. Он подчеркнул, что статистические данные играют важную роль в 

управлении регионом, поэтому правительство окажет всю возможную поддержку 

службам статистики при проведении сельскохозяйственной микропереписи. "Очень 

важно, чтобы мероприятия микропереписи проходили безопасно с точки зрения 

эпидемиологической ситуации. Все сотрудники, привлекаемые к этой работе, будут 

обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и 

дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", 

- отметил Глеб Никитин. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Саносян добавил, что завершить подготовку к проведению сельскохозяйственной 

микропереписи в регионе планируется в ближайшие дни. Известно, что 

сельскохозяйственную микроперепись 2021 года будет проводить почти 1100 человек. 

Больше всего специалистов – от 36 до 71 - задействуют в Лысковском, 

Дальнеконстантиновском, Семеновском, Починковском, Богородском, Арзамасском, 

Кстовском районах, а также в городе Бор. 

15 июля в рамках подготовки к сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года Нижегородстат провел вебинар для 

предприятий и организаций Нижегородской области по 

порядку предоставления сведений по форме федерального 

статистического наблюдения № 1СХО «Переписной лист 

сельскохозяйственных организаций». 

20 июля 2021 г. по специально разработанной программе прошли обучение 

уполномоченные по вопросам проведения микропереписи, которые, в свою очередь, 

организуют обучение на районном уровне – прежде всего переписчиков, которые 

будут осуществлять сбор и обработку данных при проведении  сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года. Кроме тщательного изучения правил заполнения  

переписных листов, особенностей сбора информации, пристальное внимание было 

уделено рекомендациям  проведения опроса респондентов в условиях распространения 

COVID-19. 



Переписчикам предстоит собрать данные и внести их в планшетный компьютер. 

Все ответы записываются только со слов опрашиваемого, никаких подтверждающих  

документов респонденту предъявлять не надо. Собранные в ходе микропереписи 

обобщенные  сведения будут способствовать актуализации сельскохозяйственной 

статистики страны, станут важным фактором формирования аграрной политики 

государства в целом. 

 

 


