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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Информационная памятка 

по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
С 1 по 30 августа 2021 года на территории Российской Федерации проходит сельскохозяйственная 

микроперепись.
Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей экономики, обеспечивающих 

продовольственную безопасность страны и региона. Для большинства жителей сельских территорий 
производство сельскохозяйственной продукции является основным источником дохода.

Микроперепись поможет получить наиболее точную, актуальную и объективную информацию о текущем 
состоянии сельского хозяйства региона, о том, какие изменения произошли за последние пять лет, как повлияла 
на развитие отрасли проводимая государством политика поддержки аграрного сектора и какие коррективы 
нужно в нее внести в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для успешного проведения микропереписи очень важно, чтобы респонденты приняли активное участие в 
мероприятие и не отказывались от прохождения микропереписи.

Обращает внимание граждан, что микроперепись проводится не в целях налогообложения и не в целях 
передачи информации в иные инстанции для применения к гражданам каких-либо мер. Все собираемые 
данные будут полностью обезличены — информация в переписных листах не позволит даже косвенно 
идентифицировать участника опроса. Содержащиеся в переписных листах сведения являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат разглашению и используются в целях формирования обобщенной, сводной 
информации. Обработка данных осуществляется с обеспечением защиты от несанкционированного доступа.

Участие граждан в микропереписи внесет значительный вклад в процесс формирования актуальной 
информации о состоянии отрасли в целом, которая впоследствии будет использована для улучшения 
государственной политики в сфере сельского хозяйства, в том числе для выработки мер по развитию и 
поддержке личных подсобных хозяйств».
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