
 
 

СОВЕТ 

ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 18.07.2013 № 32 
  

О деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области по реализации долгосрочной целевой программы Омского муници-

пального района Омской области «Основные направления развития сельско-

го хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-2015 

годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского муници-

пального района Омской области от 12.10.2009 № 1829-п 
 
 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы муниципального 

района, начальника  Управления сельского  хозяйства Администрации  Ом-

ского муниципального района  Омской области Д.Г. Волужева «О деятель-

ности Администрации Омского муниципального района Омской области по 

реализации долгосрочной целевой программы Омского муниципального 

района Омской области «Основные направления развития сельского хозяй-

ства Омского муниципального района Омской области (2010-2015 годы)», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 12.10.2009 № 1829-п, руководствуясь Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского муници-

пального района Омской области 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию заместителя Главы муниципального района, началь-

ника Управления сельского хозяйства Администрации Омского муници-

пального района Омской области Д.Г. Волужева  «О  деятельности Админи-

страции Омского муниципального района Омской области по реализации 

долгосрочной целевой программы Омского муниципального района Омской 

области «Основные направления развития сельского хозяйства Омского му-

ниципального района Омской области (2010-2015 годы)», утвержденной по-

становлением Администрации Омского муниципального района Омской об-



ласти от 12.10.2009 № 1829-п (далее – Программа),  принять к сведению. 

2. Управлению сельского хозяйства Администрации Омского муници-

пального района Омской области: 

2.1. Продолжить реализацию мероприятий Программы в части: 

2.1.1) предоставления и содействия в предоставлении муниципальной и 

государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям Омского муниципального района Омской области; 

2.1.2) реализации комплекса мероприятий, направленных на разви-

тие приоритетных направлений сельского хозяйства – животноводства и 

растениеводства на территории Омского муниципального района Омской 

области;  

2.1.3) развития кадрового потенциала организаций агропромышленного 

комплекса, осуществляющих деятельность на территории Омского муници-

пального района Омской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Совета Омского муниципального района Омской области 

по аграрным вопросам, имуществу и экологии, на заместителя Главы муни-

ципального района, начальника Управления сельского хозяйства Админист-

рации  Омского муниципального района Омской области Д.Г. Волужева.  

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района                                                          Ю.В. Басов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


