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К,В, ВолоФсвой оftслечять. олФпикош,lе fiасФ,цего постановленtя в сет€вом
яздании dЬформац,онныЯ поргм Тбилисского районa>,

5, Контроль за выполнеяисм насmяцеm лоспяовлсяия оставляю за собой,
6, Постаяоsление всгулает в силу со дня его лодл!сsяия,

АДМИНИСТРАЩЛЯ МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБItлисскиЙ рАЙон

постАновлt]Ilиl] Глза мyrиципальноm образовднrlя
Тбилисский район

от of,,/ /э1l х" Зо
Е,Г,Ibb!H

Об }тв.рцеяяп пrrнr мсропрхятиЕ по р.rвtтяю
с.льскоtозi!стваlпоП оФрGбrrсльскоf, коопсрrцви пr

rcррЕrcрпi муяrщл.львоm образо.tзiя Тбплвсскпй р.еоЕ
H.2018_2020 rоды

в соотвФствяи с распор,хсяием главы qдминисграциt (г}бернаюра)
Краснодарс,Фm кра, ог 24 ФрGля 20)8 года N9 I02_p (О задзчах по равtrю
сеrьскохоуйФсввой @лqацяя в аrропромыш.вном tФмшсксс Красяодарскоm
KParD, в целях развfiти, сель.lФхо]яйФв€яяоД поФсбl]IеrьсlФП @п.ршши в
муняцяпцьном обрзощяя Тбилисскпй райоЕ, д тм€ дл! дальн€йшсг0
увеличсяия объемов производсгва ссльсюхозяйсmенной лродукцrя в шых
формах хозяйстэования п улуч,llсяия социально_эrтномячсскях условяй сфюкоm
вас.леяш муяяципмьноm обяазощш Тбялясскtй райоя, руководgгауясь
сгагьямп 3l, 60, 66 уФ муницнлальноm бра]оваяпя Тбнлис.кяй район,

l . Утвердить лла,я меролрtlпй по развlпю сФкlФхФяйственной
потребrтепьскоД ,ФопФацrи яа Ерриmрии му tцrлмьяоm обрд]()мния
Тбиллсс@й райоя Еs 201 8 - 2020 юды (д!л€с Плдн) (пр,лшm,).

2, Реюмеидовmь посФений ТбшrссюФ рдйона в рамках
своих поfiомочяй создб условяi для ффкгизвою выполнсния мерпрfiятвfi
Плцa

3.Оrделу явфрмnзацяп орmнизацяонно_празовоm улрашеяия
адмпнясграцяи муниц{пмьноm образованш Тбялисскяй райоя (Свиридов) создаъ
на офиш{альном сайте адмrяистаци муяиципмьноm образоваt|rя Тбшrссмlt
район в сФ (ИятеряФ) сп.цицизироваяный подразд€л, посмщенный вопросам
развяfl я сФьскохозrйфт€шой юолФаrцI.

4, Экспсрrу МКУ (Учрсждснllс по обеспечснию де,ltльвоfill оргаsов
мссгноm сшоупрФленrя муяrrцяпальноm образоваgия Тбилиссквй райоя,



tlриложЕниЕ

утвЕрж.шн
посгд]оменlrсм щх,{шrстрдции
хупцйпsльноrý образоваrtlи

тбилиФхий одtон
от 0f,о6rgt rh' ззо

IUIAH
мсропряятай яо рз]sптllю ссльскохо]яйсrвенноП потр.бнтельскоf, кооперацзt Br т.рркгорин

lrунпцtпмьвого обрiзовrЕия Тб{лцсскяý рдйон fiа 2018 -2020 годы

Nq
Немеяовеие меропр@ф

l 1 ] 4

l

Проведсние обучающих семrяарв, совещанкй лпя предсmlкгслсй мзльR
Форм хфяйствошш, Ешравленных м с(вдаяru и осFцесМеяш
д.ят!льноФи с}бъ.@в сФккохФйФвеmой поцбrг.льскоВ коопсрзlця

В,А, Гусiв
Н,А. КрпэоUlссва
А.А, Е!оtл.нхо

главы с.лЕn{х пос.л.няй

1

ОкФавие r'gюдичсской помозц пр€дсшкгtпм мальп форм хозяйспоздш
по вопросrм исполнсяяя tloPм я трсбошпй д.йФующсm зжонодательстэа в

облаm ФюtохФrfi ф.шой погр.бrг!лЕrой rооп.рqцш

В.А. Гус.в
Н-А, Крt!оtцфв
А.А. Ерош.gхо

глаlЕ ссльсво( поссленяй

]

Прорабоm ФпрФов вt)(:Фошеш дсrтtльностя ршф Фккrлошрующо(
и создrt{rи fi овъD( сФrь.rcхозlйсг*внц потр.бrcльсшп rооп.рзтrlвов Н,А. Крявошфм

А,А, Epolr.Hкo
глФы Фgх пфФеняи

Ошщис пракrпсской t коясульЕцrошой помоtrrи Фльскохозяf,Фаяш
потебtт..ль.ким кооп€ративам в чаФt получеяил граюв яа развпе
матсрицьно-т€хяпеской бац о<}оршеяия льгогных кр.д.юв

Н-А, Kpшoltl..Ba

главЕl с€льс@х посФсяий

I 2 з

,

В цФх попушрtв.цня я проддкж.пкя с.люхохо}fПgm.шо'
потрсбмюкой rоопсрдrця осещав соотsаgrзуюоýпо пrфорrrшоФ !
эп.проннцх п п4м средстщ ма..оЕо! шфрr..цol, а т!ý.
ннфрмдlrrlошGм.коххуиикациошой сс-тх (ИI{r.рнgт))

К.В, Ан,IФоjяяц
В.А. ГуФв

Н.А. КрпФцФц
А,^. Ерошснко

глlвн сслъсвrх посал.ний

6

Продвж.ffис сслýсхохоуйФ.нной прдукции прведснной
с.льс,(о]Ф!rПсrв.ши mмропроIвю,Фlвiми посрсдством lrсполвомlflя
ивфрмstlиошъц р.сr!сов Поgг&lп (Про!зводФо и поФбrcве
сслrcкохо!яйm.нноm (по мерс необходимфтх)

В.А. Гус.!
гшв Ф!сшо( пос.лскяй

Ока!аци. сод.йФш с.люкохфяйсгвеннын кфпсрsпщ ! рс!лlв!цш
ПР,ТУКЦХи в ча.fl пр.достамени торrовых мсФ м сслюкохозrйсm.ян!х
ярмарках (вцодrого дш)

В,А, Гуссв
Н,А, Крtвоlл.сва
А.А- Ершсsко

глФц сслбсxп пФФсflяп

Заместиreль главы муIlяципsльного
образоввяия Тбилисскfi й рдйон,
начальняк отдепа сслююrc хозrйства

1

В,А, Гусев


