
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

 24 июня 2015 года № 504 
г. Нестеров 

 

Об утверждении Положения о Совете по реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы   при главе администрации муниципального образования 

«Нестеровский район» 
 

                В целях упорядочения работы Совета по реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы   при главе администрации муниципального образования 
«Нестеровский район», созданного Постановлением главы администрации 
МО «Нестеровский район» от 27 февраля 2012 года № 223 «О создании 
Совета при главе муниципального образования», 
постановляю: 
 

1.  Утвердить Положение о Совете по реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы при главе администрации муниципального образования 
«Нестеровский район»  согласно приложению № 1.  

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на   
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» 
Клочко А.В. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

           
     Глава  администрации  
     МО «Нестеровский район»:                         О.В. Кутин. 
 
 



Приложение N 1 
к постановлению 

главы администрации 
МО «Нестеровский район» 

от 24 июня 2015 г. N 504 

Положение 
  о Совете по реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы   при главе 

администрации муниципального образования «Нестеровский район» 
 
              1.  Совет по реализации  Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы при главе администрации МО 
«Нестеровский район» (далее - Совет) руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
области, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, актами Правительства области, настоящим 
Положением и иными правовыми актами по вопросу   Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы   на территории 
муниципального образования. 
             2. Основными функциями Совета являются: 
2.1. координация вопросов организации и контроля за реализацией   
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы; 
2.2. рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением рационального 
использования средств федерального, областного и местного бюджетов, 
выделенных на мероприятия по реализации   Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 
                3. Совет имеет право: 
3.1. взаимодействовать в установленном порядке с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти области, органами местного самоуправления и 
организациями по вопросам, находящимся в ведении Совета, в целях своей 
деятельности; 
3.2. запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления информацию, необходимую для работы Совета. 
              4. Совет состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. 
              5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов. 
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              6. Решения Совета в пределах его компетенции принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколами. 
              7. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Заседание Совета проводит председатель Совета. 
Решение Совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют не менее половины членов Совета. 
               8. Дата проведения заседания Совета определяется председателем 
Совета либо его заместителями и сообщается его членам не позднее, чем за 3 
дня до заседания. 
                9. Председатель Совета: 
9.1. руководит деятельностью Совета и председательствует на его 
заседаниях; 
9.2. планирует деятельность Совета; 
9.3. дает поручения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, и 
организует контроль за их исполнением.   
               10. Заместитель председателя Совета: 
10.1. При отсутствии председателя Совета выполняет его функции; 
заместитель председателя Совета. 
10.2. ведет протоколы заседаний Совета; 
10.3. представляет председателю Совета оперативную информацию о работе 
Совета; 
10.4. обеспечивает созыв членов Совета на его очередные и внеочередные 
заседания. 
              11. Члены Совета: 
11.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию Совета; 
11.2. получают всю находящуюся в распоряжении Совета информацию; 
11.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя Совета; 
11.4. знакомятся с материалами и документами, связанными с деятельностью 
Совета. 
    ________________________________________________________ 
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