
                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕН: 

Глава Лебяжского района,  

председатель координационного Совета  

по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Лебяжском районе  

(протокол №4 от 15.12.2017) 

 

 

План мероприятий  

(дорожная карта) 

по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Лебяжского района на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) 

Протокол заседания 

координационного Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе 

15 декабря 

2017 года 

Администрация Лебяжского 

района 

2 Участие в проведении сходов с населением 

(ЛПХ), с участием глав сельских поселений по 

вопросам создания сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

График встреч В течение года Администрация Лебяжского 

района,  

Главы Михеевского, Лажского, 

Ветошкинского сельских 

поселений Лебяжского района 

3 Участие в проведение индивидуальных встреч с 

КФХ и ИП по вопросам создания 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

План работы Ежеквартально Администрация Лебяжского 

района, 

Главы сельских поселений 

Лебяжского района 

4 Участие потенциальных участников (КФХ, ИП, 

ЛПХ, СХО и других заинтересованных лиц) в 

обучающих областных, межрайонных, 

совещаниях семинарах потенциальных 

участников 

Планы мероприятий органов 

исполнительной власти 

В течение года Администрация Лебяжского 

района,  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Кировской области,  

Ревизионный союз 

5 Участие в  организации обучения глав сельских 

поселений по16-часовой программе по 

Учебный план В течение года Администрация Лебяжского 

района,  



вопросам создания и осуществления 

деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Кировской области, 

Главы сельских поселений 

Лебяжского района 

6 Участие в информировании и популяризации 

развития кооперации на территории 

Лебяжского района 

Статьи (заметки), 

опубликованные на 

официальном сайте 

Лебяжского района,  

районная газета «Знамя 

Октября»  

Ежеквартально  Администрация Лебяжского 

района 

7 Участие в организации обучения 

потенциальных участников (КФХ, ИП, ЛПХ, 

СХО и других заинтересованных лиц) основам 

сельскохозяйственной кооперации 

Учебный План обучения В течение года Администрация Лебяжского 

района, 

Министерство сельского 

хозяйства Кировской области,  

Ревизионный союз,  

 

8 Участие в изучении успешного опыта ведения 

хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в других районах 

План работы В течение года Администрация Лебяжского 

района,  

Потенциальные участники (КФХ, 

ИП, ЛПХ, СХО и другие 

заинтересованные лица) 

9 Участие в составлении расчётов обоснования 

целесообразности и эффективности создания 

кооператива, совместно с главой  КФХ «Исток» 

Расчёты  Первое 

полугодие 

Администрация Лебяжского 

района,  

Глава КФХ «Исток» 

10 Выявление инициативной группы Список инициативной группы 

по созданию с/х 

потребительского кооператива 

В течение года Администрация Лебяжского 

района, 

 Главы сельских поселений 

Лебяжского района 
  


