
                УТВЕРЖДЕН: 

             распоряжением администрации 

Афанасьевского района  

 от 04.04.2018    №  181                                 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории  Афанасьевского района на 2018 год  
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Проведение семинаров, совещаний, рабо-

чих встреч, сходов с органами местного 

самоуправления, руководителями сель-

скохозяйственных потребительских ко-

оперативов, личными подсобными хозяй-

ствами, крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, сельскохозяйственными орга-

низациями, индивидуальными предпри-

нимателями, владельцами ЛПХ, другими 

заинтересованными лицами 

утвержденные 

программы 

в течение года 

(по графику) 

администрация Афанась-

евского района, консуль-

тационный центр «Кле-

вера Нечерноземья», ад-

министрации городского 

и сельских поселений, от-

деление кировского об-

ластного фонда поддерж-

ки малого и среднего 

предпринимательства, ре-

визионный союз сельско-

хозяйственных коопера-

тивов Кировской области 

«Вятка», банки и др. 

1.2. Подготовка  информационных материалов 

по основам сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации 

контракты в течение года администрация Афанась-

евского района, мини-

стерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Кировской области, кон-

сультационный центр 

«Клевера Нечерноземья» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1.3 Разработка информационного материала 

по основам кооперации и размещение на 

официальном сайте администрации Афа-

насьевского района 

буклеты, методички в течение года администрация Афанась-

евского района, 

консультационный центр 

«Клевера Нечерноземья» 

1.4 Размещение статей, информационного ма-

териала по созданию сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов и по-

ложительному примеру развития и успеш-

ной работы действующих кооперативов в 

районной газете «Призыв» 

статьи, заметки в течение года администрация Афанась-

евского района, редакция 

районной газеты «При-

зыв» 

 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2.1. Обеспечение участия глав поселений,  

владельцев ЛПХ, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, сельскохозяйственных ор-

ганизаций в обучении по 16-часовой про-

грамме по вопросам создания и осуществ-

ления деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

учебный план в течение года 

(по графику) 

Администрации района, 

городского и сельских по-

селений 

2.2. Обеспечение участия руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в курсах по-

вышения квалификации по 40-часовой 

программе с выездом в успешно работаю-

щий сельскохозяйственный потребитель-

ский  кооператив 

учебный план в течение года 

(по графику) 

администрация Афанась-

евского района 

2.3. Изучение успешного опыта ведения хо-

зяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

план работы  в течение года министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

на территории Кировской области и дру-

гих регионов 

администрация Афанась-

евского района 

3. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3.1. Выявление инициативных групп по созда-

нию сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов 

список 

инициативных 

групп 

в течение года администрации городско-

го и сельских поселений, 

администрация Афанась-

евского района 

3.2. Подбор членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 

список членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

в течение года инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

администрации городско-

го и сельских поселений, 

администрация Афанась-

евского района 

3.3. Составление технико-экономического 

обоснования проектов 

проект в течение года инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

администрация Афанась-

евского района, консуль-

тационный центр  «Кле-

вера Нечерноземья» 

3.4. Составление учредительных документов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

проект в течение года инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

администрация Афанась-

евского района, консуль-
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п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

тационный центр «Кле-

вера Нечерноземья» 

II. Контрольные показатели мероприятий 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Едини-

ца 

измере-

ния 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1. Количество информационных материалов, статей  по осно-

вам сельскохозяйственной потребительской кооперации 

единиц министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, консультацион-

ный центр «Клевера Нечерно-

земья», администрация  Афана-

сьевского района, районная га-

зета «Призыв» 

5 

2. Количество глав поселений прошедших обучение и повыше-

ние квалификации 

единиц министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, администрация 

района 

7 

____________ 


