РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
С О Б РА Н И Е ДЕП У ТАТО В МУ Н ИЦ И П АЛ ЬН О ГО РАЙ О НА
РЕШЕНИЕ
« 1» марта 2018г.

№ 6/106
с.Дылым

по вопросу «О состоянии агропромышленного комплекса района
и путях улучшения его управления и оздоровления»
Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии Собрания
депутатов муниципального района Казбековский район по сельскому хозяйству,
промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Меджидова Н.Н. по
вопросу «О состоянии агропромышленного комплекса района и путях улучшения
его управления и оздоровления», Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию постоянной комиссии Собрания
депутатов
МР
«Казбековский
район»
по
сельскому
хозяйству,
промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту и связи о состоянии
агропромышленного комплекса района.
2. Администрации муниципального района разработать и утвердить план
мероприятий по выводу агропромышленного комплекса района из создавшегося
критического положения и определению путей оздоровления его
экономического состояния.
3. В целях оказания действенной помощи сельхозтоваропроизводителям
района по вопросам эффективного и целевого использования земель
сельскохозяйственного назначения и соответственно увеличения производства
продукции отрасли животноводства:
а. Ходатайствовать перед руководством Республики Дагестан о принятии
радикальных мер по разрешению земельного спора между ГУП «Дылымский»,
СПК «Дружба» и СПК « Победа» Казбековского района и МО «село
Львовское №1» Бабаюртовского района.
б. Ходатайствовать перед ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» о включении в

план работы на 2019 год строительства акведуков на оросительных каналах,
обслуживающих хозяйства Казбековского района.
в. Ходатайствовать перед
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД о необходимости создания равных условий субсидирования
сельхозтоваропроизводителей по
критериям оценивания результатов
их
деятельности.
г. Ходатайствовать перед Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД о включении в план мероприятий на 2019 год бурение
артезианской скважины на территории МТФ. МУП «Хубар» Казбековского
района –
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель

Г.М. Гирисханов

