
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                               

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО 

(МСХ ЧР) 
 

ПРОТОКОЛ 

Протокол заседания Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики  

 
 

20 декабря 2018г.                                                                                               № 4                                       

г. Грозный 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Диндигов                            -        консультант МСХ ЧР по мелиорации,    
Лечи Дмитриевич                       председатель Общественного совета МСХ ЧР 

Секретарь: 

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

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

А.А. Хадиев 

А.З. Магомедов 

Н.А. Амирхаджиева  

А-В. А. Симбаригов  

Приглашенные: Даудов М.А. – заместитель начальника ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР». 

  

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) О предварительных итогах работы Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики 
2) Подведение итогов работы Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства Чеченской Республики за 2018 год и утверждении Плана 
работы Общественного совета при МСХ ЧР на 2019 год. 
 

Докладчиком по вопросу «Подведение итогов работы Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики за 2018 
год и утверждении Плана работы Общественного совета при МСХ ЧР на 2019 
год» выступил Даудов М.А. – заместитель начальника ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР», который проинформировал членов 
Общественного совета о том, что за отчетный период убрано зерновых культур 
– 122,8 тыс. га, валовой сбор по оперативным данным составил 302,1 тыс. тонн 
при урожайности 24,6 ц/га. Сев озимых культур под урожай 2019 года составил 
– 145,7 тыс. га или 128,3 %, таким образом план сева озимых культур под 
урожай 2019 года перевыполнен. Сельхозтоваропроизводители республики 
обеспечены семенами собственного производства в полном объеме. 

В связи с длительной засухой в период активного роста 
сельскохозяйственных культур, вызвавшей гибель посевов, распоряжением 
Правительства Чеченской Республики на территории городского образования 
г.Грозный и 12 муниципальных районов был введен режим «Чрезвычайная 
ситуация». С участием представителей заинтересованных ведомств и глав 
муниципальных образований комиссией определен ущерб. По итогам работы 
установлено, что площадь гибели сельскохозяйственных культур составляет  

111 740 га., из них зерновые – 66 864 га, в том числе: 

озимые зерновые 20 366  га 
яровые зерновые 46 498 га 
масличные 28 211 га 
овощи, картофель, бахча 4 215 га 
сахарная свекла 4 000 га 
кормовые 7 155 га 
многолетние насаждения 1 295га (сады – 374, виногр. – 921) 
 

Даудов М.А. отметил, что на 1 декабря 2018 года по данным Чеченстата 
поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Чеченской 
Республики составляет 241,2 тыс. голов (99,1 % к аналогичному периоду 
прошлого года). Поголовье овец и коз – 239,8 тыс. голов (93,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года). 
 За одиннадцать месяцев 2018 года в хозяйствах всех категорий 
произведено: 
- скота и птицы на убой (в живом весе) 41,7 тыс. тонн (97,9 % к аналогичному     
периоду 2017 года); 
- молока – 266,3 тыс. тонн (99,0 % к аналогичному периоду 2017 года); 
- яиц – 121,2 млн. шт. (88,3 % к аналогичному периоду 2017 года). 
 



O6rena rocrroAAep)r(Kr{ MaJrbrx doprvr xosqficrnoBaHufl e 2018 roAy
HanpasneHufl Korn.recrno Cyuua

$a pa:nurl{e ceMeft nux xruBorHoBoAqecKlrx

Sepu
10 3r s78 947.36

Ha.rnnaloulr4M Seprraepau 53 53 684 210.52
Cy 6 cugur4 Ha oK€ts aHuu necs.fl saHHofi
f ocnoAAepxKlr ceJrbxo3ToBaponpou:no4urelefi

180 33 266 96t.1

Cy 6 cugulr Ha ceJrbcrcoxogsfi crBeHHbrM

uorpe6ureJrbcKrrM Kooleparl4 BaM

2 52 631 570.0

flo p accuarpl4 BaeMoMy Bonp o cy qneHu 06 rqecrB eHHoro coBera PEIIIVIIVI:

l. flpuuxrb K cBeAeHr.rro unQopvraquto [aygosa M.A.
2. MCX rIP peroueHAoBarb npoAoirxrzrr pa6ory uo yBenuqeHlrro rpolr3BoAcrBa

IIpOAyKIII,II4 CeJTbCKOfO XO3rr4CTBa

foroconanra:

3a: 5, [porLrB - Her, Bo3AepxaBrrrnxcr - Her.

llo BropoMy Borpocy Bbrcrynnna AnrupxaA)Kr.reBa H.A. - Ar4peKrop |VTI
<Xne6osaeo4 No 3>>, xoropar o3HaKoMHJra rrplrcyrcrByroulr4x c llnanou pa6orrr
O6IqecreeHHoro coBera npu Mnnvrcrepcrne ceJrbcKoro xogsficrsa rleqescrofi
Pecny6nuKr4 Ha 2019 ro4. llpzKa3oM MCX r{P or 02.II.2018r. }lb 108 BHeceHbr

KaApoBbre H3MeHeHr4.s B cocraB O6u{ecrseHHoro coBera npH MCX 9P.
Tarxe .qoKna.{rII4K orMerLIJr, rITo B coorBercrBkrur c peKoMeHAa\uflMu

O6rqecreeHHofo coBera npu MunucrepcrBe ceJrbcKoro xossficrsa rle.{eHcrofi

Pecuy6nraKu, BeAoMcrBeHHbrMr{ HarpaAaMu 3a 4o6poconecrHoe orHorrreHlre K cBoprM

AonxHocrHbrM o6sganuocrrM n Aocrr4rHyrbre ycrexu B 2018 roAy 6:r'lu
Halpa)KAenu 80 corpy,{HraKoe MHHHcrepcrBa n rroABeAoMcrBeHHbrx yrrpexAennfi.

flo p accvrarp I{ BaeMoMy Borp o cy qn eHrr 06 ule crBeHHoro coBera PEIIMIfuI:

1. VrnepAzrr flnan pa6omr O6rqecrseHHoro coBera Ha 2019 roA B

npeAnox(eHHoM BapLraHTe ;

nil

--* 
j JI.[. luuAr.rroB

2. llopytr{rb ceKperapro O6qecrseHHoro coBera noAroroBurs uHSopMar{urc
o pa6ore O6qecrseHHoro coBera MCX r{P sa 2018 roA Anr rpe.qcraBJreHlr.rr B

O6qecrseHHyro naJrary 9eqeHcrofi Pecny6Jrr4Ku.

folocosarlr:

3a: 5, nporrrB - Her, Bo3AepxaBrrrktxcf - Her.

llpe4ce4arenr

Cerperapr O6utecrBeHHoro coBera
npu MunracrepcrBe ceJrbcKoro xossficrsa X.Y. I4cMaurosa


