План работы Совета по развитию агропромышленного комплекса
при главе Артемовского городского округа на 2018 год
N
п/п
1
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4

1

2

3

4

1

Обсуждаемые вопросы

Ответственный исполнитель

2

3

март
О профилактике заболеваний домашних животных
«Ящур» и «Африканская чума свиней» среди
сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ЛПХ.

Ведущий ветеринарный врач
ГБУ СО «Артемовская
ветстанция» (по согласованию)

О подключении хозяйствующих субъектов к
Ведущий ветеринарный врач
системе электронной ветеринарной сертификации
ГБУ СО «Артемовская
на территории Артемовского городского округа
ветстанция» (по согласованию)
О развитии коммунальной инфраструктуры
Заместитель Главы
сельских населенных пунктов:
Администрации-начальник
- газоснабжение (реализация мероприятий по
Управления по городскому
газификации сельских населенных пунктов –
хозяйству и жилью
строительство газопроводов, газоснабжение жилых
домов)
Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной Представитель отдела сводных
переписи 2016 года на территории Артемовского статистических работ по городу
городского округа
Артемовский
июнь
О передаче земельных участков, образованных в
Председатель Комитета по
счет невостребованных земельных долей, в аренду
управлению муниципальным
или их продаже сельскохозяйственным
имуществом Артемовского
товаропроизводителям для дальнейшего
городского округа
использования в сельхозпроизводстве
Об итогах проведения посевной кампании 2018
Начальник Режевского
года в Артемовском городском округе. О наличии
Управления агропромышленного
и реализации инвестиционных проектов в сфере
комплекса и продовольствия
агропромышленного комплекса в населенных
Свердловской области
пунктах на территории Артемовского городского
(по согласованию)
округа
О предоставлении из бюджета Артемовского
Заведующий отделом экономики,
городского округа субсидий юридическим лицам,
инвестиций и развития
индивидуальным предпринимателям, физическим
Администрации Артемовского
лицам – производителям сельскохозяйственной
городского округа
продукции в целях частичного возмещения затрат в
2018 году
О социально – экономической деятельности и
перспективах развития предприятий, о реализации
инвестиционных проектов:
- ООО «Племенной завод «Истоки»,
- ПСХК «Лебедкинский»
сентябрь
О принятых мерах на поддержку граждан,
переехавших или изъявивших желание переехать на

Директор ПСХК
«Лебедкинский», директор ООО
«Племенной завод «Истоки»

Заместитель Главы
Администрации-начальник

2

2

3

1

2

3

постоянное место жительства в сельскую
Управления по городскому
местность, включая предоставление грантов
хозяйству и жилью, начальник
выпускникам образовательных организаций
Управления образования
начального, среднего и высшего
Артемовского городского округа
профессионального образования переезжающим на
работу в сельскую местность
Улучшение жилищных условий молодых семей и
Заместитель Главы
молодых специалистов, проживающих в сельских
Администрации-начальник
населенных пунктах путем приобретения
Управления по городскому
(строительства) жилых помещений в рамках
хозяйству и жилью
реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
О создании условий для строительства жилья в
Председатель Комитета по
сельских населенных пунктах (проведение межевых
управлению муниципальным
работ с целью передачи земельных участков под
имуществом Артемовского
строительство жилья для специалистов,
городского округа,
работающих на селе, выполнение мероприятий по
Председатель Комитета по
обеспечению жильем специалистов, работающих в
архитектуре и
организациях агропромышленного комплекса,
градостроительству
крестьянских (фермерских) хозяйствах и
Артемовского городского округа
проживающих в сельской местности).
ноябрь
Об итогах сельскохозяйственной уборочной
Начальник Режевского
кампании 2018 года в Артемовском городском
Управления агропромышленного
округе. О реализации национального
комплекса и продовольствия
приоритетного проекта «Развитие
(по согласованию)
агропромышленного комплекса» на территории
Артемовского городского округа
Об условиях для самозанятости сельского
Директор ГКУ «Артемовский
населения, развития малого и среднего
центр занятости», директор
предпринимательства на селе путем оказания
Артемовского фонда поддержки
помощи в привлечении кредитных ресурсов,
малого предпринимательства
об информированности сельского населения по
Председатели ТОМС
вопросам государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и кооперации,
включая разъяснение основных положений
законодательства Российской Федерации в данной
сфере
Об утверждении плана работы Совета по развитию Заведующий отделом экономики,
агропромышленного комплекса при главе
инвестиций и развития
Артемовского городского округа на 2019 год
Администрации Артемовского
городского округа

