
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РАЙОНА  
« К А З Б Е К О В С К И Й Р А Й О Н »

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« ' Э  » 2015г. № -О
с.Дылым

О Совете по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном
районе «Казбековский район»

В целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления муниципальных образований муниципального района 

«Казбековский район», организаций и предприятий агропромышленного комплекса, 

их объединений, сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального 

района по разработке и реализации единой государственной политики сфере 

агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития сельских территорий 

муниципального района «Казбековский район»:

1. Утвердить положение о Совете по развитию агропромышленного комплекса в 

муниципальном районе «Казбековский район» (Приложение №1).

2. Утвердить состав Совета по развитию агропромышленного комплекса в 

муниципальном районе «Казбековский район» (Приложение №2).

3. Разместить настоящее распоряжение в сети интернет на сайте администрации

Г.Г.Мусаев



Приложение №1 
Утверждено 

распоряжением главы 
администрации МР 

«Казбековский район» 
« / У »  2016г.№ 6 ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном

районе «Казбековский район».

1. Совет по развитию агропромыпленного комплекса в муниципальном районе
«Казбековский район» (далее - Совет) является координационным органом, 
созданным для обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления муниципальных образований муниципального района 
«Казбековский район» (далее -  МР «Казбековский район»), организаций и 
предприятий агропромышленного комплекса, их объединений, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей МР «Казбековский район» по 
разработке и реализации единой государственной политики сфере
агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития сельских территорий 
в МР «Казбековский район».

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики 
Дагестан, Указами и Распоряжениями Главы Республики Дагестан, Уставом МР 
«Казбековский район, а также настоящим положением.

3. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по реализации основных направлений государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития 
сельских территорий МР «Казбековский район»;
- анализ ситуации в сфере агропромышленного комплекса, а также устойчивого
развития сельских территорий МР «Казбековский район», разработка 
стратегических направлений их развития;

изучение, анализ, обобщение опыта деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса Республики Дагестан, других регионов Российской 
Федерации;
- подготовка для администрации МР «Казбековский район» предложений по
обеспечению МР «Казбековский район» продукцией сельского хозяйства, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями МР «Казбековский 
район», эффективному развитию агропромышленного комплекса, решению проблем 
социального обустройства села;
- организация эффективного взаимодействия с территориальными органами 
федеральной исполнительной власти по Республике Дагестан, органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправлениям 
муниципальных образований Республики Дагестан и МР «Казбековский район», 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, другими участниками рынка



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для решения вопросов 
развития агропромышленного комплекса в МР «Казбековский район».

4. Совет, в целях реализации возложенных на него задач, рассматривает:
- предложения по обеспечению реализации единой государственной политики сфере
агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития сельских территорий 
в МР «Казбековский район»;
- предложения по разработке нормативных правовых актов, направленных 
на развитие агропромышленного комплекса, продовольственное обеспечение, 
устойчивое развитие сельских территорий в МР «Казбековский район»;

вопросы реализации мероприятий государственных программ развития 
сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на соответствующий период, также федеральных и 
республиканских ведомственных целевых программ по развитию 
агропромышленного комплекса;
- вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан и МР «Казбековский район», заинтересованными 
организациями при реализации основных направлений государственной политики в 
сфере агропромышленного комплекса, также устойчивого развития сельских 
территорий в МР «Казбековский район»;
- предложения по повышению эффективности государственной поддержки 
организаций агропромышленного комплекса;
- вопросы развития организаций агропромышленного комплекса;
- предложения по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан;
- вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
предложения и меры, обеспечивающие ее эффективное функционирование;
- вопросы регулирования использования и оборота земель сельскохозяйственного 
назначения;
- информацию о ходе реализации решений Г лавы Республики Дагестан, 
Правительства Республики Дагестан по вопросам развития агропромышленного 
комплекса, продовольственного обеспечения, социального обустройства села;
- вопросы, касающиеся ценообразования на рынках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;
- вопросы совершенствования торговли сельскохозяйственной продукцией, 
расширения ее прямых поставок потребителям;
- предложения по мерам, направленным на обеспечение конкурентоспособности 
продукции агропромышленного комплекса на основеповышения эффективности 
сельскохозяйственного производства;
- вопросы научного и кадрового обеспечения развития агропромышленного 
комплекса;
- предложения по совершенствованию страхования в сельском хозяйстве;
- вопросы контроля, надзора в сфере ветеринарии, карантина защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами, агрохимикатами, обеспечения плодородия 
почв, качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а также защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных;



/
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- вопросы инновационного развития агропромышленного комплекса;
предложения по развитию системы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса;
- вопросы совершенствования статистического учета деятельности организаций 
агропромышленного комплекса.

5. Совет, для осуществления возложенных на него задач, имеет право:
- приглашать на заседания Совета представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан и МР «Казбековский район», 
организаций, учреждений;
- запрашивать установленном порядке у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан и МР «Казбековский район», организаций, 
учреждений, необходимые материалы;
- привлекать к работе представителей органов местного самоуправления МР 
«Казбековский район», научных, образовательных учреждений, организаций, 
общественных объединений.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря Совета, 
членов Совета. Председателем Совета является глава МР «Казбековский район». 
Члены Совета принимают участие его работе на общественных началах.

7. Совет может создавать рабочие группы. Руководители рабочих групп, их
составы определяются председателем Совета. Рабочие группы обеспечивают 
разработку организационных мероприятий, проведение экспертных аналитических 
работ, подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений Совета, 
также проектов нормативных правовых актов МР «Казбековский район», иных 
материалов по вопросам, относящимся к компетенции Совета, представляют их на 
рассмотрение Совета.

8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания 
Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие -  секретарь Совета. 
Подготовку, организацию заседаний Совета, также решение текущих вопросов 
деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

9. Секретарь Совета:
- подготавливает планы работы Совета;
- координирует работу рабочих групп Совета;

- организует проведение заседаний Совета;
- формирует проекты повесток заседаний Совета;
- обеспечивает подготовку проектов решений Совета;
- приглашает экспертов для участия в работе Совета.

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей его членов. Член Совета, в случае невозможности принятия 
участия в заседании, заблаговременно уведомляет секретаря Совета.

11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель Совета.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет администрация МР «Казбековский район».



Приложение №2 
Утверждено 

распоряжением главы 
администрации МР 

«Казбековский район»
«___»_____ 2016 г.№__

Состав
Совета по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном районе

«Казбековский район»

Мусаев Г.Г. Г лава МР «Казбековский район» - председатель 
Совета;

Салаев Т.И. Директор МУП МТС «Казбековская» - секретарь 
Совета;

Алиев З.Д. Директор МКУ «Управление сельского хозяйства 
Казбековского района»;

Абуев Г.Х. Заместитель директора ЦТКНР отдела культуры 
администрации Казбековского района;

Базаев М-ш.Г. Руководитель межрайонного отдела №9 в 
Казбековском районе филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РД (по согласованию);

Батилгереев М.З. 
Иманшапиева М.А.

Г лава АСП «селение Ленинаул» (по согласованию); 
Руководитель допофиса ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в 
с. Дылым (по согласованию);

Мадаев М-р.М. 
Магомедов А-м.С.

Пенсионер (по согласованию);
Руководитель ГУ «Казбековское районное 
ветеринарное управление» (по согласованию);

Меджидов Н.Н. Депутат собрания депутатов МР «Казбековский 
район»;

Садыкаев А.Г. Главный специалист-эксперт «Дагестанстата» в 
с. Дылым (по согласованию);

Садыков Х.Р. 
Умаров Т. М-п. 
Хайбулаев М-з.С.

Председатель СПК «Новая жизнь» (по согласованию); 
ИП глава КФХ (по согласованию);
Председатель СПК «Красный Октябрь»
(по согласованию);

Змеев З.Н. Заместитель главы администрации МР «Казбековский 
район»;

Эмечов Б.П. Руководитель государственной инспекции 
«Гостехнадзора» в Казбековском районе 
(по согласованию).


