
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросу: 

 Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района до 2030 года. 

                                                                                             
с. Альменево                                                           24 июля 2018 года 

 

Председательствует –  заместитель председателя Альменевской районной Думы       

                                         А.И. Бабикова. 

Присутствуют:           - депутаты Альменевской районной Думы; 

                                       - заместители Главы Администрации Альменевского района; 

                                       - руководители аппарата, отделов и специалисты  

                                          Администрации Альменевского района, 

                                       - граждане Альменевского района. 

                                         ВСЕГО – 9 

 

Повестка дня:  

       

    Обсуждение основных положений проекта решения «Стратегии социально-экономического 

развития Альменевского района до 2030 года» 

 

Устанавливается регламент заседания. 

Регламент выступления установлен. 

 

Вступительное слово заместителя председателя  

Альменевской районной Думы  А.И. Бабиковой. 

       

 

Слушали: Основные положения проекта решения «Стратегии социально-экономического 

развития Альменевского района до 2030 года» 

 

          Докладчик: Файзуллин Фарит Шамильевич – заместитель Главы Альменевского района, 

начальник отдела экономики и управления муниципальным имуществом Администрации 

Альменевского района 

 

             Вопросов задал Аминев Артур: - Какие меры принимаются по переработке 

сельскохозяйственной продукции? 

Файзуллин Ф.Ш.: - В настоящее время развитие животноводства стимулируется Правительством 

Курганской области. За прошлый год получили 4 гранта по 3 миллиона рублей. Отдел сельского 

хозяйства работает в этом направлении. Администрация района может помочь по предоставлению 

земельного участка.  

Аминев Азат: - Есть перечень программ по экономическому развитию района? И где их можно 

посмотреть? 

Файзуллин Ф.Ш.: - Перечень программ есть, посмотреть можно их на сайте Администрации 

Альменевского района и сайте Правительства Курганской области. 

Аминев Артур:- Для начинающих предпринимателей, есть какие либо  льготы на потребление 

электроэнергии? 

Файзуллин Ф.Ш.: - Могу только огорчить.  Но работа в этом направлении ведется. Существует 

микрофинансирование, грантовая и залоговая поддержка. В настоящее время работаем через 

гранты, но,  к сожалению,  государством не продумана цепочка от производителя до реализации. 

Крупные предприятия по переработке молока отказываются от продукции наших производителей. 

В этом направлении надо работать, но без дополнительных вложений сложно. 

Аминев Азат: - Есть еще программы экономического развития? 



Файзуллин Ф.Ш. – Да есть, краткосрочные на 3 года. Там конкретно прописаны мероприятия. 

Проводим каждый год анализ, эффективна, не эффективна программа, вносим изменения. 

Программы можно посмотреть на сайте Администрации Альменевского района. 

 

Присутствующие высказали предложение, по созданию в социальных сетях страницы для связи 

населения и власти. 

 

             Предложения: 

Бабикова Александра Ивановна – Уважаемые присутствующие, жалоб и предложений по 

данному проекту не поступало, предлагаю принять резолюцию по итогам проведения публичных 

слушаний: внести проект решения «Стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района до 2030 года» на очередное заседание Альменевской районной Думы. 

 

Голосовали: за – 9, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

Резолюция принята единогласно: одобрить и внести проект решения «Стратегии социально-

экономического развития Альменевского района до 2030 года» в Альменевскую районную Думу 

на утверждение. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                                             А.И. Бабикова 

 

 


