
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МСХ ЧР) 

 

ПРОТОКОЛ 

Протокол заседания Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики  

04 июля 2016г.                                                                                              №2                                          

г. Грозный 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Дзейтова -                               председатель ЧРО Профсоюза работников АПК РФ,    
Сацейта  Магометовна          председатель Общественного совета МСХ ЧР 

Секретарь: 

Даудов Усман                 -       ведущий специалист-эксперт отдела    Магомедович                         
делопроизводства и организационной работы                                                                                    
____________                          Секретарь Общественного совета 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

 Л.А. Татаев  

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 

  

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Планирование отраслевого бюджета МСХ ЧР на 2017 год;  
2.  Разное. 
 

 Докладчиком по вопросу о планировании отраслевого бюджета на 2017 
год выступил Эскиев Ахмед Рамзанович – директор департамента экономики 
МСХ ЧР, который проинформировал членов Общественного совета о том, что 
МСХ ЧР на запрос Министерства финансов Чеченской Республики от 31 мая 
2016 года № 1334/29 представлена информация согласно п.2 раздела I 
Протокола совещания у первого заместителя Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Х. Хатуова от 6 мая 2016 года  № ДХ-17/117 по 
проекту бюджета Чеченской Республики, в части касающейся, а именно  по 
объемам необходимых финансовых средств на реализацию мероприятий 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике на 2014-2020 годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов. Аналогичная информация была направлена в адрес заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова по запросу 
от 27 мая 2016 года № 354/01(н)-1040. 

                Эскиев А.Р. сообщил, что в текущем году Минсельхозом России все 
средства, предусмотренные в заключенных соглашениях между Минсельхозом 
России и Правительством Чеченской Республики перечисляются в полном 
объеме, а МСХ ЧР своевременно доводит их до сельхозтоваропроизводителей и 
контролирует их целевое использование. 

  По рассматриваемому вопросу о планировании отраслевого бюджета на 
2017 год, с учетом предложений, поступивших в ходе выступления членов 
Общественного совета, РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию о планировании отраслевого бюджета на 2017 год    
принять к сведению. 

2. Рекомендовано Министерству сельского хозяйства Чеченской 
Республики осуществить все сельскохозяйственные мероприятия и 
полностью освоить выделенные бюджетные средства и не допускать 
нецелевых расходов финансовых средств. 

 

Голосовали: 

За: 6, против - 0, воздержавшихся – 0. 

Председатель  С.М. Дзейтова 
 
Секретарь Общественного совета   
при министерстве сельского хозяйства                                          У. М. Даудов 


