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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Татаев                                 - председатель АККОР ЧР,                                          
Лечи Алиевич                      заместитель председателя  
                                              Общественного совета МСХ ЧР                            
                                      
Секретарь: 

Исмаилова Хава                -  ведущий специалист-эксперт отдела                    
Уматовна                               государственных закупок                                                                                                                             
____________                        Секретарь Общественного совета 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

Н.Л. Адаев  

Х.Н. Усманов  

А.З. Магомедов 

Н.А. Амирхаджиева  

Приглашенные: Бисултанов Б.З. – заместитель министра сельского хозяйства 
ЧР, Даудов М.А. – директор департамента информационной политики, 
статистики и организационной работы, Алхаджиев С.Х. – главный специалист-
эксперт отдела КФХ и предпринимательской деятельности. 

  



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов работы Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики за 2016 год и задачах Общественного совета. 
2. О плане работы Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики на 2017 год. 
3. Подведение итогов работы Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства Чеченской Республики за 2016 год (отчет). 
4. Об итогах работы в 2016г. по предоставлению грантов начинающим 
фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм. 
 

Докладчиком по вопросу «Подведение итогов работы Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики за 2016 год и задачах 
Общественного совета» выступил Даудов Магомед Адамович – директор 
департамента информационной политики, статистики и организационной 
работы МСХ ЧР, который проинформировал членов Общественного совета о 
том, что развитие отрасли в 2016 году осуществлялось в рамках мероприятий 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства, регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике на 2014–2020 годы» (далее - Госпрограмма) утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. № 312 (в 
редакции от 05.12.2016 г. №201),  которая включала  в себя реализацию 12 
подпрограмм. 

Посевные площади на 01.01.2016 года составляли 219,8 тыс.га, на 
01.01.2017 года – 238,7 тыс.га или 108,6 %. 
Валовой сбор за 2016 год: 

- зерновых в весе после доработки составил 306,1 тыс. т или 140,5% к 
уровню предыдущего года; 

- сахарной свеклы (фабричной) – 69,8 тыс.т или 131,9% к уровню 
предыдущего года;  

- овощей открытого и закрытого грунта – 47,2 тыс.т или 106,5 % к уровню 
предыдущего года; 

- плодов и ягод составил – 17,3 тыс. т или 120,9 %. к уровню 
предыдущего года; 

-  винограда составил 1 369,3 т или 129,8% к уровню предыдущего года. 
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 

01.01.2017 года – 237,5 тыс. гол. или 99,3% к уровню предыдущего года. 
Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств на 01.01.2017 года -

236,4 тыс. гол. или 100,1% к уровню предыдущего года.  
Наличие птицы во всех категориях хозяйств на 01.01.2017 года – 1 334,5 

тыс. гол. или 112,2% к уровню предыдущего года. 
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) за 2016 год – 48,0 тыс. 

т или 103,5% к уровню предыдущего года. 
Произведено молока во всех категориях хозяйств за 2016 год 266,8 тыс. т 

или 100,3% к уровню предыдущего года. 
Произведено яйца во всех категориях хозяйств за 2016 год – 136 млн. 

штук или 120,9% к уровню предыдущего года. 



Объем произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств за 2016 год составил (по предварительным данным) 20 120 млн. 
рублей или 113,6% к уровню предыдущего года. 

Также докладчик проинформировал членов Общественного Совета, что 
за отчетный период проделан большой объем работы для развития сельских 
территорий. Так, в рамках улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в 2016 году введено 3 735 м 2 жилья или 144,7% к уровню 
предыдущего года. 

Введено внутрисельских газопроводов протяженностью 20,2 км, 
внутрисельских водопроводов протяженностью 23 км. 

Даудов сообщил, членам Общественного совета и Общественной палаты, 
что особое внимание Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики, его структурные подразделения за отчетный период уделяли 
реализации инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение в 
агропромышленном комплексе. 

В 2017 году в отрасли продолжаются мероприятия по реализации 30 
инвестиционных проектов, Перечень которых утвержден распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 23.12.2016 года № 341-р.  

Объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики только по 
17 проектам составит 15 933,3 млн. рублей, 6 из которых реализованы, 11 
находятся в стадии реализации и их ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 
год, что позволит существенно увеличить уровень самообеспеченности региона 
основными видами сельскохозяйственной продукции и создать 
дополнительные рабочие места. Всего по указанным 17 проектам 
планировалось создать 2023 рабочих места, из которых уже создано 792. 

В 2016 году осуществлена закладка многолетних плодовых и ягодных 
насаждений    на площади 443 га при плане 300 га. или 147,7% к плану. 

В настоящее время активными темпами ведется подготовительная работа 
для проведения сева яровых культур. Составлена структура яровых культур на 
площади 102,4 тыс.га, по состоянию на 10.02.2017г. под яровые вспахано 91,3 
тыс.га. 

В рамках ввода в севооборот земель сельхозназначения, выведенных из 
хозяйственного пользования в результате военных действий в 2016 году в 
республике силами структур Министерства обороны Российской Федерации 
разминировано 2993,9 га. или 151,0% к уровню предыдущего года. 

В целях заключения соглашений на 2017 год в установленные сроки 
приведены в соответствии и приняты Правительством Чеченской Республики 
нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и условия 
предоставления субсидий на поддержку АПК. 

В части устранения барьеров между органами исполнительной власти и 
общественностью одной из первостепенных задач Общественного совета при 
МСХ ЧР является повышение информированности общественности по 
основным направлениям деятельности Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики.   
 По первому вопросу с учетом предложений, поступивших в ходе 
выступления членов Общественного совета, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Даудова М.А. 



2. Рекомендовать в целях проведения общественной независимой 
экспертизы размещение проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых МСХ ЧР, на официальном сайте министерства. 

Голосовали: 

За:6, против-нет, воздержавшихся – нет. 

 По второму вопросу выступил Татаев Л.А. – заместитель председателя 
Общественного совета МСХ ЧР, который ознакомил присутствующих с 
Планом работы Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики на 2017 год. 

 По рассматриваемому вопросу члены Общественного совета РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План работы Общественного совета на 2017 год в 
предложенном варианте. 

Голосовали: 

За:6, против-нет, воздержавшихся – нет. 

 По третьему вопросу: «Подведение итогов работы Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики за 2016 год 
(отчет)»  

 По третьему вопросу выступил Татаев Л.А. – заместитель председателя 
Общественного совета МСХ ЧР, который отметил, что в соответствии с 
рекомендациями Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики в 2016 году о необходимости в целях стимулирования 
представить отличившихся работников агропромышленного комплекса 
республики ведомственными наградами МСХ ЧР, 46 работников отрасли были 
награждены ведомственными наградами министерства.  

 По вопросу о подведении итогов работы Общественного совета при МСХ 
ЧР РЕШИЛИ: 

1. Поручить секретарю Общественного совета подготовить информацию 
о работе Общественного совета МСХ ЧР за 2016 год для 
представления в Общественную палату Чеченской Республики. 

Голосовали: 

За:6, против-нет, воздержавшихся – нет. 

По четвертому вопросу «Об итогах работы в 2016г. по предоставлению 
грантов начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих 
ферм» докладчиком выступил главный специалист-эксперт отдела КФХ и 
предпринимательской деятельности Алхаджиев С.Х., который 
проинформировал членов Общественного совета о том, что по подпрограмме 
«Поддержка малых форм хозяйствования» были освоены средства в виде 
предоставленных субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на условиях софинансирования на поддержку 132 
начинающих фермеров в сумме 146 606,7 тыс.руб., на развитие 12 семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств -  60 000 



тыс.руб., на государственную поддержку кредитования малых форм 
хозяйствования - 119 447,27 тыс.руб. По результатам работы в рамках 
поддержки малых форм хозяйствования МСХ ЧР в 2016 удалось привлечь 
дополнительные средства и более чем в два раза превысить индикатор 
государственной программы на указанный период.  
 По рассматриваемому вопросу об итогах работы в 2016г. по 
предоставлению грантов начинающим фермерам и на развитие семейных 
животноводческих ферм, с учетом предложений, поступивших в ходе 
выступления членов Общественного совета, РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию Алхаджиева С.Х. 

 2.Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской 
Республики уделить особое внимание поддержке малых форм хозяйствования. 

Голосовали: 

За:6, против-нет, воздержавшихся –нет. 

 

 
 

Заместитель председателя                                                                        Л.А. Татаев 
Общественного совета МСХ ЧР 
 
 
Секретарь  
Общественного совета МСХ ЧР                                                       Х.У. Исмаилова 


