
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.02.2019                                                                                    № 67-р 

 

О консультативном  

сельскохозяйственном 

Совете при главе  

МО «Ахтубинский район» 

 

          

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО «Ахтубинский район», а также в целях повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства: 

1. Создать и утвердить прилагаемый состав консультативного 

сельскохозяйственного Совета при главе МО «Ахтубинский район». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о консультативном 

сельскохозяйственном Совете при главе МО «Ахтубинский район». 

3. МКУ «УХТО ОМСУ МО «Ахтубинский район» обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Положения об 

отделах и управлениях» подразделе  «Управление с/х». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Положения об 

отделах и управлениях» подразделе  «Управление с/х». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

 

 

 

 

 



Утверждено 

                                                                     распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 14.02.2019 № 67-р 
 

 

Состав  

консультативного сельскохозяйственного Совета 

при главе МО «Ахтубинский район» 

 

Председатель Совета: 

 

Кириллов А.А. - глава муниципального образования 

 

Заместители председателя Совета: 

 

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации                 

МО «Ахтубинский район» 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского 

хозяйства администрации                             

МО «Ахтубинский район» 

 

Секретарь Совета: 

 

Соловьева О.Б. - заместитель начальника управления 

сельского хозяйства администрации               

МО «Ахтубинский район» 

 

Члены Совета: 

 

Гелиханов О.А. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Камавов З.М. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Лесничин С.Б. - председатель СССПК «Юговощсбыт» 

Миретин В.А. - Советник главы МО «Ахтубинский 

район» 

Мукалиев М.С. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Насруллаев С.Ш. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Симаков А.В. 

 

- индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Устинов Н.П. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 



Чадаев В.В. - председатель СССПК «Солнечный» 

Шакаров М.А.О. - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Шин Д.В. - председатель СССПК «АгроПродукт» 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

                                                                           распоряжением администрации                                                                                                 

МО «Ахтубинский район» 

от 14.02.2019 № 67-р 
 

Положение 

о консультативном сельскохозяйственном Совете 

при главе МО «Ахтубинский район» 

 

1. Общие положения 

 

Консультативный сельскохозяйственного Совета при главе                           

МО «Ахтубинский район» (далее - сельскохозяйственный Совет) является 

общественным консультативно - совещательным органом при главе МО 

«Ахтубинский район» по вопросам агропромышленного комплекса (АПК) 

района, созданным в целях выработки единой аграрной политики, принятия 

согласованных решений по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, подготовки конструктивных 

предложений по улучшению ситуации в сфере сельского хозяйства. 

1.2. В своей деятельности сельскохозяйственный Совет 

руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом МО «Ахтубинский район» и настоящим Положением.  

1.3. Члены сельскохозяйственного  Совета осуществляют свою работу 

на общественных началах. Решения сельскохозяйственного Совета носят 

рекомендательный характер.  

 

2. Основные задачи и права сельскохозяйственного Совета 

 

2.1. Основными задачами сельскохозяйственного Совета являются: 

- анализ состояния дел в отрасли сельского хозяйства; 

- разработка предложений по определению стратегии в области 

сельского хозяйства и мероприятий, направленных на развитие района; 

- экспертиза проектов, представляемых участниками 

сельскохозяйственного Совета; 

- привлечение коммерческих и некоммерческих организаций, фондов и  

физических лиц к реализации государственной политики в области сельского 

хозяйства; 

- осуществление мониторинга реализации и применения 

законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере сельского 

хозяйства; 

- изучение практики развития сельского хозяйства других 

муниципальных образований, обобщение и распространение опыта их 

работы; 



- информирование главы МО «Ахтубинский район» о положении в 

АПК района. 

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами, по вопросам его 

компетенции сельскохозяйственный Совет: 

- взаимодействует со структурными подразделениями администрации 

района; 

- осуществляет сбор и анализ информации, подготовку аналитических 

материалов по результатам реализации и применения законодательных и 

иных нормативных правовых актов; 

- участвует в подготовке и экспертизе проектов районных нормативных 

правовых актов; 

- вносит предложения и рекомендации в органы государственной 

власти района и области, в организации различной организационно - 

правовой формы. 

2.3. Для решения поставленных перед ним задач сельскохозяйственный  

Совет вправе: 

- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

от органов государственной власти района и области, органов местного 

самоуправления и организаций информацию в пределах своей компетенции; 

- привлекать к работе сельскохозяйственного Совета научные 

учреждения, отдельных ученых и специалистов, работающих в 

государственных органах и органах местного самоуправления, а также в 

организациях, для выполнения аналитических и экспертных работ; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц 

администрации района, а также приглашенных на заседания в 

консультативных целях специалистов и заинтересованных лиц, имеющих 

опыт работы в сфере сельского хозяйства, работников средств массовой 

информации. 

 

3. Состав сельскохозяйственного Совета 

 

3.1. Сельскохозяйственный Совет возглавляет глава МО «Ахтубинский 

район» - председатель сельскохозяйственного Совета. 

3.2. В состав сельскохозяйственного Совета входят два заместителя 

председателя сельскохозяйственного Совета, ответственный секретарь и 

члены сельскохозяйственного Совета. 

3.3. В состав сельскохозяйственного Совета могут входить 

представители органов государственной власти, общественных объединений, 

органов местного самоуправления, других коммерческих и некоммерческих 

организаций, затрагивающих в процессе своей деятельности проблемы АПК 

края. 

3.4. Положение о сельскохозяйственном Совете и состав 

сельскохозяйственного Совета утверждаются распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район». 

 



4. Организация работы сельскохозяйственного Совета 

 

4.1. Работой сельскохозяйственного  Совета руководит председатель, в 

период его отсутствия, по его поручению - один из заместителей 

председателя. 

4.2. Заседания сельскохозяйственного Совета созываются 

председателем сельскохозяйственного Совета по мере необходимости 

рассмотрения вопросов, но не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Подготовку и проведение заседаний сельскохозяйственного  

Совета организует ответственный секретарь сельскохозяйственного Совета. 

4.4. Заседание сельскохозяйственного Совета считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины его состава. 

4.5. Решения сельскохозяйственного Совета носят рекомендательный 

характер и принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов сельскохозяйственного Совета присутствовавших на 

заседании. 

4.6. Решения сельскохозяйственного Совета оформляются протоколом, 

подписанным председательствующим и ответственным секретарем 

сельскохозяйственного Совета. 

4.7. Для участия в работе сельскохозяйственного Совета на его 

заседания могут быть приглашены депутаты представительных органов              

МО «Ахтубинский район» городских и сельских поселений, специалисты 

заинтересованных организаций и иные лица по решению 

сельскохозяйственного Совета. 

 

 

 

Верно: 

 

 


