
 

 

План работы Совета по развитию агропромышленного комплекса 

 при главе Артемовского городского округа на 2020 год 

 

N  

п/п 

Обсуждаемые вопросы Ответственный исполнитель 

1 2 3 

март 

1 Об итогах развития агропромышленного 

комплекса на территории Артемовского 

городского округа за 2019 год и перспективы на 

2020 год (в т.ч. меры государственной поддержки в 

2020 году). 

Начальник  

Режевского Управления 

агропромышленного комплекса 

(по согласованию) 

 

2 О подготовке к посевной кампании 2020 года в 

Артемовском городском округе 

 

Начальник  

Режевского Управления 

агропромышленного комплекса 

(по согласованию) 

 

3 О ликвидации неиспользуемых скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Артемовского 

городского округа 

Руководитель 

 ГБУ СО «Артемовская 

ветстанция» (по согласованию), 

Начальник отдела эксплуатации 

ЖКХ и экологии МКУ АГО 

«Жилкомстрой» 

июнь 

1 О проведении исследования на лейкоз 

сельскохозяйственных животных на территории 

Артемовского городского округа 

Руководитель 

 ГБУ СО «Артемовская 

ветстанция» (по согласованию) 

2 О предоставлении из бюджета Артемовского 

городского округа субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям сельскохозяйственной 

продукции в целях частичного возмещения затрат в 

2020 году 

 

Заведующий отделом экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации Артемовского 

городского округа 

 

 

3 О социально – экономической деятельности и 

перспективах развития предприятий, о реализации 

инвестиционных проектов: 

- ООО «Птицефабрика «Артемовская», 

- ООО «Лебедкинский» 

- ООО АХ Север 

Директор ООО «Лебедкинский», 

директор ООО «Птицефабрика 

«Артемовская», 

Директор ООО АХ Север 

(по согласованию)  

сентябрь 

1 О создании условий для строительства жилья в 

сельских населенных пунктах Артемовского 

городского округа в 2020 году. 

Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Артемовского 

городского округа,  

Председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству 

Артемовского городского округа 

2 Об индивидуальной или групповой идентификации 

животных на территории Артемовского городского 

Руководитель 

 ГБУ СО «Артемовская 



 

2 

округа ветстанция» (по согласованию) 

3 О передаче земельных участков, образованных в 

счет невостребованных земельных долей, в аренду 

или их продаже сельскохозяйственным 

товаропроизводителям для дальнейшего 

использования в сельхозпроизводстве 

Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Артемовского 

городского округа,  

 

ноябрь 

1 Об итогах сельскохозяйственной уборочной 

кампании 2020 года в Артемовском городском 

округе. 

 

Начальник  

Режевского Управления 

агропромышленного комплекса 

(по согласованию) 

2 О выплатах единовременного пособия 

педагогическим и медицинским работникам 

Артемовского городского округа в 2020 году. 

Начальник Управления 

образования Артемовского 

городского округа (по 

согласованию) 

Начальник Управления культуры 

Администрации Артемовского 

городского округа (по 

согласованию) 

Главный врач ГБУЗ СО 

«Артемовская центральная 

районная больница» (по 

согласованию) 

3 Об утверждении плана работы Совета по развитию 

агропромышленного комплекса при главе 

Артемовского городского округа на 2021 год 

Заведующий отделом экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации Артемовского 

городского округа 

 


