
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

 

г. Нерюнгри                               10.04.2019 г. 

16
00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии; 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству - 

производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Попов Иннокентий Ильич – руководитель МКУ «Управление сельского 

хозяйства Нерюнгринского района»; 

2. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Отчет о деятельности по созданию условий расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции в Нерюнгринском районе. 
(Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района»  

- Попов Иннокентий Ильич) 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д. озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и предложила проголосовать за начало работы 

комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Лукьянова Е.Д. ознакомила с повесткой заседания и предложила проголосовать за 

нее. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки Попов И.И. доложил: 

Для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции в 

Нерюнгринском районе выполняются мероприятия муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017 – 2021 годы», 

утвержденная постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 

1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», утвержден порядок 

предоставления субсидий  постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

09.03.2017 № 409 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на поддержку 

сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы». 

В 2018 году на поддержку сельскохозяйственного производства выделено 

финансирование из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

размере 10 932,4 тысячи рублей, в том числе по направлениям:  

1. Развитие животноводства – 2854,4 тыс.руб. 

    из них: поддержка скотоводства – 2320 тыс.руб. 

    поддержка базовых свиноводческих хозяйств – 534,4 тыс.руб. 

2. Развитие табунного коневодства – 571 тыс.руб. 

3. Развитие традиционных отраслей Севера – 7507 тыс.руб. 

    из них: развитие отрасли звероводства – 4110 тыс.руб. (1110 тыс.руб. - на корма для 

клеточных зверей, 3000 тыс.руб. - строительство объектов зверофермы) 

    возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников – 700 тыс.руб. 

    финансовое обеспечение затрат по содержанию оленей – 2697 тыс.руб. 

Реализуя программу «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 

районе на 2017-2021 годы» за 2018 год было достигнуто: 

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6 голов (259 голов) к годовому 

плану в связи с покупкой хозяйствами поголовья КРС в Амурской и Читинской областях, 

выполнение составило 102,4%. 

Поголовье дойного стада КРС составляет 112 голов, что на 2 головы больше 

годового плана, в связи с переводом нетелей в коровы. Выполнение к плану составило 

101,8%. 

Поголовье свиней составляет 1563 головы, что на 94 головы больше годового 

плана. Рост поголовья произошел в личных подсобных хозяйствах по причине покупки 

населением поросят 2-х месячного возраста у базовых свиноводческих хозяйств. 

Выполнение к плану составило 106,4%. 
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Поголовье лошадей составляет 66 голов, что на 13 голов больше годового плана. 

Рост поголовья произошел по причине наращивания поголовья табунных лошадей 

якутской породы. Выполнение к плану составило 124,5%. 

По причине наращивания табуна увеличилось количество кобыл до 19 голов (план 

9 кобыл). Выполнение к плану составило 211,1%. 

При плане 200 голов маточного поголовья серебристо-черной лисы фактически 

составило 400 голов в связи с тем, что звероводческое предприятие МУП «Золотинка» 

стало получателем субсидий из государственного бюджета РС(Я) на приобретение 

поголовья клеточных зверей (приказ ГосКомАрктики № 295-ОД от 25.09.2018г.), в итоге 

было приобретено 250 голов серебристо-черных лис: 100 голов в Покровской звероферме, 

150 голов привезено из Тверской области (зверохозяйство «Савватьево»).  

В 2018 году было запланировано строительство объектов зверофермы. На эти цели 

были выделены из бюджета МО «Нерюнгринский район» денежные средства в сумме 

3000 тыс.руб. на строительство новых шедов для содержания 200 голов серебристо-

черных лис. Субсидии освоены, строительные работы выполнены.  

Поголовье домашнего северного оленя на конец года составило 6204 головы, что на 

52 головы больше годового плана (100,8%) в связи с сохранностью поголовья оленей. 

Производство молока по району за отчетный период выполнено на 101,7% к 

годовому плану, что составило 203,4 т. 

Производство мяса свинины по району за отчетный период выполнено на 97,9% к 

годовому плану, что составило 87,1 т. План на 2018 год был увеличен в связи с тем, что в 

2018 году планировалось увеличение личных подсобных хозяйств, содержащих свиней 

для откорма и последующего забоя. Но фактически количество таких хозяйств не 

увеличилось из-за подорожания стоимости кормов, электро-тепло ресурсов, ГСМ. По этой 

причине произошло невыполнение плановых показателей. 

Производство мяса жеребятины по району за отчетный период выполнено на 200% 

к годовому плану, и составило 2 т. Перевыполнение произошло в связи с внеплановым 

забоем 3-х голов жеребят в личных подсобных хозяйствах. 

Численность работников народов Севера – эвенков, занятых в отраслях сельского 

хозяйства на конец отчетного периода составляет 94 человека, количество работников 

уменьшилось в связи с внедрением новой методики расчета нормативных затрат по 

оленеводству в 2017 году (уменьшению норматива обслуживающих работников на 1 стадо 

оленей). Выполнение плана составило 57,3%.  

По этой же причине уменьшилась численность работников, занятых в 

агропромышленном комплексе района до 324 человек. Выполнение плана составило 

91,3%. 

Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за год выполнен на 

118,8 % от годового плана и составляет 84 724 тыс.рублей. Объем реализации увеличился 

в связи с перевыполнением Нерюнгринской птицефабрикой плана по реализации мяса 

птицы по причине восстановления бройлерного производства. 

 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Лукьянова Е.Д., Гудошник И.О., Собов 

Е.Н., Попов И.И. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. Принять отчет МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района» 

к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять отчет МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского 

района» к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания комиссии исчерпана. 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому  

хозяйству и предпринимательству НрСд        Е.Д. Лукьянова  


