
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

БОЕРЫК 

№ __________ 

 
 

 

О мерах по повышению деловой 

активности сельского населения и 

развитию личных подсобных 

хозяйств в Зеленодольском 

муниципальном районе 

 

С целью поддержки развития личных подсобных хозяйств, малого и 

среднего бизнеса, семейных ферм, эффективного социально-экономического 

развития Зеленодольского муниципального района, а так же в соответствии с 

Решением Совета Зеленодольского муниципального района от 24.04.2017 года 

№182 «Об информации о мерах по повышению деловой активности сельского 

населения и развитию личных подсобных хозяйств в Зеленодольском 

муниципальном районе»  

 

1. Утвердить разработанный план мероприятий по повышению деловой 

активности сельского населения и развитию личных подсобных хозяйств в 

Зеленодольском муниципальном районе на 2017 год (в приложении). 

2. Разместить настоящее распоряжение на информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. Руководителя                                                                             А.В. Старостин 
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Приложение к распоряжению  

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

№ ____ от ___ мая 2017 года   

 

План мероприятий по повышению деловой активности сельского населения и развитию личных 

подсобных хозяйств в Зеленодольском муниципальном районе на 2017 год 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 Освещение существующих программ поддержки  малых форм 

хозяйствования на селе. 

 

В течение года Главы сельских поселений (по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

2 Публикация статей и очерков в СМИ по существующим 

программам поддержки  малых форм хозяйствования на селе. 

Информирование в СМИ о перспективных направлениях 

сельскохозяйственной деятельности 

В течение года Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

3 Публикация статей и очерков в СМИ историй успеха на селе. 

Пропаганда положительного опыта малых форм хозяйствования в 

сфере сельского хозяйства 

В течение года Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

4 Сопровождение лиц, заявляющихся на участие в конкурсах и 

претендующих на получение грантов 
В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

Главы сельских поселений (по согласованию) 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

5 Актуализация реестра неиспользуемой муниципальной земли и 

бесхозных сельскохозяйственных объектов недвижимости 

района, размещение информации на инвестиционном портале в 

разделе «малому и среднему бизнесу» 

(http://zeldol.com/support/the-land-registry-and-real-estate-listings/. 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

МУ «Палата имущественных и земельных отношений ЗМР» 

Главы сельских поселений (по согласованию) 
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6 Проведение мастер-классов, семинаров, совещаний, 

индивидуальных консультаций по всем формам поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

7 Индивидуальная рассылка и оповещение о проводимых 

семинарах, форумах, мероприятиях  и конкурсах по линии 

Министерства экономики РТ и Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия РТ 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

8 Размещение и обновление информации о существующих мерах 

государственной поддержки на официальном сайте АУ ЗМР 

«Инвестиционный центр «Зеленый Дол». 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

9 Направление обновленной информации о существующих мерах 

государственной поддержки в сфере сельского хозяйства Главам 

поселений района 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

10 Размещение на информационных стендах в сельских поселениях 

материалов со вспомогательной информацией по мерам 

государственной и муниципальной поддержки 

В течение года Главы сельских поселений (по согласованию) 

11 Создание единого каталога сельскохозяйственных 

производителей.  

Оказание содействия в участии и осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение года Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

МКУ «Дирекция муниципального заказа ЗМР» 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

12 Проведение выездных совещаний в сельские поселения района. В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

13 Создание фруктово-ягодного кластера Нурлатского и 

Большеякинского сельских поселений 
В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

14 Создание птицеводческого кластера на территорию Нурлатского 

сельского поселения 
В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

Глава Нурлатского сельского поселения (по согласованию)  
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15 Создание агрорынка на территории Нурлатского сельского 

поселения 

В течение года Глава Нурлатского сельского поселения (по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

16 Выявление потенциальных малых форм хозяйствования на 

территории поселений (птицеводство, животноводство 

растениеводство) 

В течение года Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

17 Формирование заявки на обучение Глав сельских поселений ЗМР 

по линии Министерства сельского хозяйства РТ 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

Главы сельских поселений (по согласованию) 

18 Создание рабочей группы на уровне Заместителя главы района по 

вовлечению в оборот  неиспользуемых земельных участков. 

Инвентаризация. 

В течение года МУ «Палата имущественных и земельных отношений ЗМР» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

19 Организация отдельных точек сбыта сельскохозяйственной 

продукции для малых форм хозяйствования 

В течение года Исполнительный комитет ЗМР 

АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

20 Внесение предложения по упрощению процедуры 

предоставления грантов 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 

 21 Инвентаризация систем мелиорации, расположенных на 

территории ЗМР. Подготовка предложений по их ремонту и 

эксплуатации. 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

 

22 Выезд в другие муниципальные районы с заинтересованными 

лицами с целью обмена опытом и технологиями развития 

сельского бизнеса 

В течение года АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол»  

Управление сельского хозяйства и продовольствия ЗМР РТ 

(по согласованию) 
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