
Совет Карашай Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,РТ,с.Карашай Саклово, 

ул.Ленина ,д.100 

Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

Татарстан.Республикасы 

Сармановского муниципаль районы 

Карашай Саклау авыл җирлеге  

Советы 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,ТР,Карашай Саклау 

авылы,Ленин ур. 100 йорт 

Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                              КАРАР 

№1                                                                  от 19 февраля 2018года 

              

 
«О мерах по развитию малых форм 

хозяйствования и личных подсобных хозяйств 

на территории сельских поселений  

Сармановского  муниципального района» 
Заслушав отчет Главы муниципального района об итогах социально-

экономического развития за 2016 -2017 годах  и задачах на 2018 год, и  

информацию главы МО «Карашай-Сакловское сельское поселение», Совет 

муниципального района РЕШИЛ: 

 

1.Информации «О мерах по развитию малых форм хозяйствования и 

личных подсобных хозяйств на территории сельских поселений 

Сармановского муниципального района» принять к сведению. 

2.В целях повышения роли малых форм хозяйствования и 

обеспечения занятости сельского населения в районе, Исполнительному 

комитету муниципального района продолжить работу по улучшению 

инвестиционной привлекательности, сохранению финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, развитию 

малых форм хозяйствования; по созданию условий для реализации 

сельскохозяйственной продукции, в том числе произведенной и 

выращенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 

3.Предложить: 

3.1.управлению сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Сармановском муниципальном районе Республике Татарстан продолжить 

проведение семинаров-совещаний на базе сельских поселений с посещение 

личных подсобных, крестьянских (фермерских)хозяйств, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции; 

3.2.главам сельских поселений муниципального района, в рамках 

своих полномочий совместно с Управлением сельского хозяйства и 

продовольствия в муниципальном районе продолжить работу по 

реализации программ поддержки малого бизнеса, субъектов малого 



 

предпринимательства, разработать комплекс эффективных мер для 

развития и поддержки малого предпринимательства. Проводить 

разъяснительную работу среди населения о программах, направленных на 

развитие крестьянских (фермерских)и личных подсобных хозяйств, 

организации занятости населения, а также оказанию практической помощи 

в их реализации. Содействовать жителям поселений в оформлении и 

представлении необходимых документов. 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально-экономическому развитию и 

сельскохозяйственному производству Совета муниципального района. 

 

 

 

 

Глава Карашай-Сакловского 

сельского поселения Сармановского 
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