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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

на территории Кикнурского района Кировской области на 2018 год 
  

I. Описание мероприятий 
№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные лица 
1 Организационные мероприятия 

1.1. Создание рабочей группы по разработке мероприятий по 

поддержке кооперации в Кикнурском районе Кировской 

области 

Распоряжение администрации 

Кикнурского района 
январь Администрация Кикнурского 

района 

1.2. Проведение совещаний, рабочих встреч с руководителями 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

личными подсобными хозяйствами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, 

заинтересованными лицами 

утвержденная 

программа 

в I полугодии 2018 года 

(встречи инициативной 

группы) 

Администрация Кикнурского  

района, администрация сельского 

поселения, Администрация 

городского поселения. 

1.3. Информационно-разъяснительная работа о гос. программах, 

о гос. поддержках, которые существуют, о мерах поддержки, 

об опыте работы. 

статьи в СМИ ежеквартально Администрация Кикнурского 

района 

2. Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

2.1. Обеспечение участия по вопросам создания и осуществления 

деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по 16-ти часовой программе (ЛПХ, КФХ, 

сельхозтоваропроизводители).  

 

учебный план в течение года 

(по графику) 

Администрация Кикнурского 

района, администрация сельского 

поселения, Администрация 

городского поселения. 



№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные лица 
2.2. 

Изучение успешного опыта ведения хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (Яранск) 

План работы отдела во II полугодии Администрация Кикнурского 

района, администрация сельского 

поселения, Администрация 

городского поселения. 

3. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3.1. 

Выявление инициативных групп по созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

муниципальном районе 

список 
инициативных 

групп февраль – декабрь 
Глава сельского поселения, Глава 

городского поселения 

3.2. 
Подбор членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

список членов 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов февраль – декабрь 

Глава сельского поселения, Глава 

городского поселения 

3.3. Составление технико-экономического обоснования проектов 

 

февраль – декабрь 
Администрация Кикнурского 

района 

3.4. 
Составление учредительных документов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

февраль – декабрь 
Администрация Кикнурского 

района 

3.5. 
Регистрация сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

 

февраль – декабрь 

инициативные группы по 

созданию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

 


