
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О ходе реализации национального  
проекта  «Развитие АПК» и о проведении 
весенне-полевых работ   2012 года 
 

  

 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 
района, начальника управления сельского хозяйства Веретина А.Г. о ходе 
реализации национального проекта «Развитие АПК» и проведении весенних 
полевых 2012 года, районный Совет депутатов отмечает, что в ходе 
реализации национального проекта «Развитие АПК» достигнуты многие 
положительные результаты.  

За последние годы просматривается стабилизация в отрасли 
животноводства, приостановлен значительный  сброс поголовья крупного 
рогатого скота в целом по району, растет продуктивность молочного стада 
коров, образовалось новое овцеводческое хозяйство «Эдельбай», 
увеличивается  поголовье овец мясо сального направления, создаются 
дополнительные рабочие места.  

По целевым программам приобретения сельскохозяйственной техники 
получено 20 тракторов, 6 комбайнов и другой сельскохозяйственной техники 
на сумму 76 млн. рублей. Согласно плановых показателей должны были 
приобрести 66 тракторов, 28 комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна и 
прицепной инвентарь.  

Однако следует отметить, что недостаточно проводится работа по 
ускоренному развитию животноводства и новому строительству 
животноводческих  ферм с внедрением  более эффективных и передовых 
технологий по получению продукции высокого качества. 

В посевную 2012 года посевная площадь составит всего 112,2 тыс.га. 
Площадь ярового сева составит 90,5 тыс.га., зерновых и зернобобовых -76,5 
тыс.га. в том числе яровых зерновых и зернобобовых 63,5 тыс. га. 



Обеспеченность семенами составляет 100%, , но по ряду хозяйств качество 
семян не отвечает посевным  требованиям. Технических культур 20,3 тыс га. 
Площадь кормовых – 14,5 тыс.га. 

Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на структуру 
кормовых культур.  

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Принять информацию заместителя главы района, начальника 

управления сельского хозяйства Веретина А.Г. «О ходе реализации 
национального проекта «Развитие АПК»» к сведению. 

2. Рекомендовать управлению сельского хозяйства администрации 
района (Веретин А.Г.) выполнения контрольных показателей реализации 
национального проекта «Развитие АПК» в Александровском районе. 

3. Принять меры по укреплению кормовой базы животноводства 
высоко энергетическими кормами. 

4. Своевременно провести все подготовительные работы, связанные 
с  предстоящей посевной. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: управлению с/х, администрациям сельсоветов, редакции газеты 
«Звезда», прокурору, в дело.      
      
 


