
СОВЕТ БАВЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

22 марта 2017 года г.Бавлы № 97

О повышении деловой активности 
сельского населения и развитии 
личного подсобного хозяйства в 
Бавлинском муниципальном районе

Заслушав и обсудив информацию Главы Бавлинского муниципального 

района по повышению деловой активности сельского населения и развитии 

личного подсобного хозяйства в Бавлинском муниципальном районе, Совет 

Бавлинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию Главы Бавлинского муниципального района по 

повышению деловой активности сельского населения и развитии личного 

подсобного хозяйства в Бавлинском муниципальном районе принять к 

сведению.

2. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан:

2.1. принять меры по стимулированию инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе, повышению деловой активности сельского 

населения, развитию личного подсобного хозяйства и информированию 

сельского населения об условиях кредитования для отдельных категорий 

сельского населения;

2.2. усилить работу по реализации республиканских и федеральных 

программ.

3. Исполнительному комитету Бавлинского муниципального района в



целях дальнейшего развития личных подсобных хозяйств:

3.1. создать благоприятные условия для реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на личных подворьях, семейных фермах;

3.2. оказывать населению всестороннюю поддержку в разностороннем 

развитии их личных подворий в целях повышения благополучия семей, 

проживающих на селе.

4. Рекомендовать главам сельских поселений в рамках реализуемых 

федеральных и республиканских программ развития сельского хозяйства:

4.1. активизировать работу по вовлечению населения в государственные 

программы развития малых форм хозяйствования, в частности, создания 

семейных ферм и увеличения объемов льготного кредитования;

4.2. принять необходимые меры по развитию сельскохозяйственного 

малого бизнеса на селе, повышению занятости и доходов сельского населения, 

увеличению объемов реализации продукции, рассматривая при этом как 

приоритетной переработку сельскохозяйственной продукции;

4.3. оказывать всевозможную юридическую, консультативную помощь 

гражданам, изъявившим желание заниматься развитием фермерских хозяйств, в 

том числе семейных животноводческих ферм;

4.4. оказывать личным подсобным хозяйствам поддержку не только по 

сохранению, но и увеличению поголовья крупного рогатого скота.

5. Возложить обязанности за работу с малыми формами хозяйствования 

как основного координатора на заместителя главы Бавлинского 

муниципального района.

2

Глава, Председатель Совета 
Бавлинского муниципального района Р.Х. Гатиятуллин


