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      РЕШЕНИЕ           КАРАР 
 

   19 мая  2017  г.      г. Менделеевск                     № 104 

        

 

О мерах по поддержке развития личных 

подсобных хозяйств и повышению 

деловой активности населения на 

территории Менделеевского 

муниципального района 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства 

и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в Менделеевском  муниципальном районе Хадиуллина Х.Г. «О 

повышении деловой активности сельского населения и развития личного 

подсобного хозяйства в районе» Совет Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ:  

1. Информацию докладчика  о мерах по повышению деловой активности 

сельского населения и развитию малых форм хозяйствования в Менделеевском 

муниципальном районе принять к сведению.  

2. Исполнительному комитету Менделеевского  муниципального района 

Республики Татарстан в целях дальнейшего повышения роли малых форм 

хозяйствования в сельскохозяйственном производстве и обеспечения занятости 

населения района:  

- активизировать информационную консультативную работу по программам 

развития малого бизнеса;  

-вести работу по оказанию поддержки развития предпринимательства на селе; -

создать условия для реализации продукции, произведенной в частных подворьях и 

семейных фермах 

3. Рекомендовать главам сельских поселений в рамках реализуемых 

федеральных, республиканских и муниципальных программ развития сельского 

хозяйства: 

 - обеспечить повышение занятости и доходов сельского населения, 

последовательное повышение качества жизни сельчан;  

-принять необходимые меры по развитию малых форм хозяйствования, 

увеличению объемов реализации продукции;  

-оказывать всестороннюю помощь гражданам, изъявившим желание заниматься 

предпринимательством;  

 

 



 

 

 

 

 

-взять под жёсткий контроль взаимодействие ветеринарных служб с 

населением, с целью своевременного проведения всех регламентирующих процедур 

для предотвращения вспышек инфекций;  

-взять под жесткий контроль цены на молоко, закупаемое у населения;  

-обеспечить сохранность и рост поголовья скота в личных подсобных 

хозяйствах;  

-организовать взаимодействие ЛПХ и сельскохозяйственных предприятий в 

период проведения весенне-полевых и летних сезонных работ для вовлечения 

технических средств и трудовых ресурсов;  

-рассмотреть во 3 квартале 2017 года на заседаниях Советов сельских 

поселений вопрос о мерах по повышению деловой активности сельского населения 

и развитию малых форм хозяйствования;  

4. Рекомендовать управлению сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Менделеевском  муниципальном районе продолжить работу по:  

-увеличению поголовья скота и его продуктивности, объемов и качества 

производства сельскохозяйственной продукции, сохранению финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, развитию малых форм 

хозяйствования, сделав упор на развитие заготовительной деятельности;  

- проведению разъяснительной работы о программах повышения деловой 

активности населения, поддержки крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств и семейных ферм;  

- содействию и оказанию практической помощи жителям села в оформлении 

необходимых документов для получения субсидий на развитие личных подсобных 

хозяйств и семейных ферм;  

5. Рекомендовать редакции газеты «Менделеевские новости », регулярно 

освещать вопросы повышения деловой активности сельского населения, поддержки 

их частных подворий и развития малых форм хозяйствования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Менделеевского  муниципального района Республики Татарстан по 

земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и 

аграрным вопросам. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Менделеевского муниципального района           Л.К.Галеева 

 


