
 

 

 

23.09.2015        1994 

 

О координационно-консультативном совете по вопросам развития 

агропромышленного комплекса городского округа Богданович 

  В целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на 

улучшение условий хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса, 

координации действий предприятий и организаций всех форм собственности и 

организационно-правовых форм в сфере агропромышленного производства и 

повышения социально-экономических показателей развития городского округа 

Богданович:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать координационно-консультативный совет по вопросам развития 

агропромышленного комплекса в городском округе Богданович. 

2. Утвердить положение о координационно-консультативном совете по 

вопросам агропромышленного комплекса городского округа Богданович 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав координационно-консультативного совета по 

вопросам развития агропромышленного комплекса городского округа Богданович 

(приложение № 2). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 

сети Интернет http://gobogdanovich.ru/  

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                            В.А. Москвин 
 

 

http://gobogdanovich.ru/


 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 23.09.2015 № 1994 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационно-консультативном совете по вопросам развития 

агропромышленного комплекса городского округа Богданович 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о координационно-консультативном совете по 

вопросам развития агропромышленного комплекса городского округа Богданович 

(далее - Совет) определяет цели, функции, компетенцию, полномочия, порядок его 

формирования и работы.  

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

состоящим из представителей органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, отраслевого объединения профсоюзов, предприятий и организаций всех 

форм собственности и объединений юридических лиц в сфере агропромышленного 

комплекса городского округа Богданович. 

        1.3. Состав Совета утверждается постановлением главы городского округа 

Богданович. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

положением. 

1.5. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с органами 

местного самоуправления городского округа Богданович, с исполнительными 

органами Свердловской области, организациями всех форм собственности и 

физическими лицами. 
 

2. Цели создания и функции Совета 
 

         2.1. Основными целями создания и деятельности Совета являются оказание 

организационной, консультативно - методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям, координация их деятельности, выработка 

предложений по устойчивому хозяйственному механизму, обеспечивающему их 

заинтересованность в увеличении производства сельскохозяйственной продукции 

для удовлетворения потребностей в продовольствии жителей городского округа 

Богданович, мониторинг изменения конъюнктуры на продовольственном рынке. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего положения, Совет 

осуществляет следующие функции: 

consultantplus://offline/ref=7C371860530C19F0D29FCCE7D0A73021491ED91ECAA5D48CC19198R7u1L
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2.2.1. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования деятельности предприятий и организаций сельскохозяйственной 

отрасли. 

2.2.2. Разработка предложений по совершенствованию и эффективному 

использованию средств системы государственной и муниципальной  поддержки 

организаций агропромышленного комплекса. 

2.2.3. Рассмотрение вопросов развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. 

2.2.4. Рассмотрение вопросов развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и мер, обеспечивающих ее эффективную деятельность. 

2.2.5. Рассмотрение вопросов регулирования, эффективного использования и 

оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

2.2.6. Рассмотрение вопросов ценообразования на рынках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

2.2.7. Рассмотрение вопросов организации подготовки и переподготовки 

кадров, технической и технологической оснащенности сельскохозяйственного 

производства. 

2.2.8. Рассмотрение вопросов развития сельских территорий, повышения 

уровня обеспечения сельского населения объектами социального, культурно-

бытового и коммунального назначения. 

2.2.9.   Разработка предложений по обеспечению эффективного 

взаимодействия предприятий и организаций сельскохозяйственной отрасли с 

органами местного самоуправления городского округа Богданович, органами 

исполнительной власти Свердловской области, организаций и учреждений области 

по вопросам, относящихся к компетенции Совета. 
 

3. Полномочия Совета 
 

3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2 настоящего положения, 

Совет имеет право: 

3.1.1. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с 

участием представителей органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, научно-

исследовательских организаций, субъектов агропромышленного комплекса. 

3.1.2. Принимать участие в разработке проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы сельхозтоваропроизводителей, 

реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства на территории 

городского округа Богданович и иных мероприятий. 

3.1.3. Выступать с инициативами по различным вопросам агропромышленного 

комплекса, вносить в исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области предложения по распространению новаций в сфере развития 

сельского хозяйства, привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики 

городского округа Богданович. 

3.1.4. Принимать участие в конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по 

вопросам агропромышленного комплекса. 
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3.1.5. Создавать из членов Совета рабочие группы для предварительного 

изучения вопросов, подготовки материалов, проектов решений к заседаниям Совета, 

привлекать к решению задач ученых-экспертов и консультантов. 

3.1.6. Вносить предложения по организационным вопросам и составу Совета. 

4. Структура и состав Совета 

 

        4.1. Совет имеет следующую структуру: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета. 

         4.2. Председателем Совета является глава городского округа Богданович. 

Председатель Совета имеет право вносить предложения об изменении 

персонального состава Совета. 
 

5. Порядок работы Совета 
 

5.1. Совет осуществляет свою работу в форме совместных заседаний всех 

членов.     

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более 50 

процентов членов Совета.  

5.3. Работу Совета организует председатель. В случае отсутствия председателя 

его функции по руководству работой Совета осуществляет его заместитель. 

          5.4. Регламент работы Совета утверждается его председателем. 

          5.5. Ответственный секретарь Совета организует подготовку заседаний, 

уведомляет о предстоящем заседании, осуществляет доведение решений совета до 

заинтересованных должностных лиц и организаций, а также осуществляет ведение, 

хранение протоколов заседаний Совета. 

          5.6. В заседаниях Совета принимают участие члены Совета. Лица, не 

являющиеся членами Совета, приглашаются на заседания Совета в случае 

необходимости. 

          5.7. Совет принимает решения на своих заседаниях путем проведения 

открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов Совета. При равенстве голосов членов 

Совета голос председательствующего на заседании является решающим.  

5.8. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом. 

          5.9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и 

секретарем Совета. 

5.10. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

положение могут вноситься членами Совета в письменном виде и рассматриваются 

на одном из ближайших заседаний Совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 23.09.2015 № 1994 

 

СОСТАВ 

координационно-консультативного совета по вопросам развития агропромышленного 

комплекса городского округа Богданович 

 

1. Москвин Владимир 

Александрович 

- глава городского округа Богданович, председатель 

Совета  

2. Грехова Ирина 

Васильевна 

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике, заместитель 

председателя Совета  

3. Мельников Алексей 

Викторович 

 

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по строительству и 

архитектуре, заместитель председателя Совета  

4. Молокова Ольга 

Петровна 

- начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа 

Богданович, ответственный секретарь Совета  

 члены Совета (по согласованию): 

5. Алексеев Владимир 

Владимирович 

- директор ООО «БМК» 

6. Белоусов Андрей 

Матвеевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

7. Бессоседний Геннадий 

Григорьевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

8. Ворожнин Сергей 

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

9. Жигалов Анатолий 

Васильевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

10. Кузнецов Петр 

Афонасьевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

11. Мальцева Лариса 

Владимировна 

- заместитель начальника Богдановичского 

управления АПКиП 

12. Попова Анна 

Александровна 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

13. Рогозин Олег 

Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

14. Сивков Николай 

Михайлович 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

15. Смирнова Ирина 

Евгеньевна 

- директор ООО «Русь Великая» 

16. Суфьянова Ольга 

Павловна 

- председатель Богдановичского райкома профсоюза 

работников АПКиП 

 


