УТВЕРЖДЁНО
Протоколом заседания межведомственной рабочей
группы по формированию и разработке Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Красноперекопский район до 2030 года
от 17.05.2018 № 03
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения в заочной форме путем
размещения проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Красноперекопский район Республики
Крым до 2030 года на официальном сайте администрации Красноперекопского района в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет на портале Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский район: krpero.rk.gov.ru.
Дата начала и завершения проведения общественного обсуждения: с 03.04.2018 г. по 03.05.2018 г.
Ответственный исполнитель за проведение общественного обсуждения:
Отдел экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского района Республики Крым Онищенко Дмитрий Владимирович
- начальник отдела экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского района Республики Крым, стац.тел 2-17-17.
Предложения по и замечания по проекту принимались по почтовому адресу: 296000, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев
Перекопа 1 и по адресу электронной почты: raigos65@krpero.rk.gov.ru, на тему «Обсуждение Стратегии».
За период проведения общественного обсуждения замечания в проект Стратегии не поступали. Поступило предложение от физического
лица Крымова Владимира Николаевича, проживающего по адресу: Красноперекопский район, село Таврическое, улица Вишнёвая, дом 16.
e-mail: plitkakrimea@gmail.com. Домашний телефон +7(3656) 2-95-53, Мобильный +7(978)2636927.
№
п/п

Содержание предложения

1.

Смещение акцента развития сельского хозяйства северного
Крыма в условиях нехватки водных ресурсов.
Основная часть предложения. В северном Крыму, который
относится к зоне рискованного земледелия, прогнозируемый,
гарантированный результат урожайности возможен только
при наличии орошаемого земледелия. Воды мало, поэтому

Результат рассмотрения
(учтено/отклонено с
обоснованием)
Отклонено в связи с отсутствием
конкретного
стратегического
предложения.
Предложение
поступило в общем аспекте для
развития
животноводческой
отрасли северного Крыма, а не

Примечание

Постановлением
Совета Министров
Республики Крым от 09.02.2017г. №60
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на оказание
содействия
достижению
целевых
показателей реализации региональных

количество прибыли от растениеводства в таких условиях
непредсказуемо и зависит от сложившихся погодных условий.
Как следствие, возникают проблемы в банковской системе с
кредитование таких сельскохозяйственных производителей. В
сложившихся условиях, кроме изменения аграрных культур на
засухоустойчивые, необходимо параллельно развивать
пастбищное животноводство. Для развития животноводства,
согласно современным требованиям, необходимо создание
репликаторов высокопородных видов крупного рогатого
скота, овец и коз. Ближайщий к нам репликатор Зааненской
породы коз например, находится аж в Ставропольском крае на
границе с Чеченской республикой. Где породистый козлёнок
породы Зааненская стоит 50 000 руб., плюс доставка к нам.
Поэтому возникает экономическая целесообразность этого
проекта, плюс развитие малых крестьянских хозяйств.
Особенно при принятии местными властями Региональной
программы развития сельского хозяйства, в рамках которой
можно было бы рассмотреть вопрос о кредитования
лизинговыми договорами малых крестьянских хозяйств для
закупки ими из репликатора высокопроизводительного,
племенного крупно рогатого скота, овец и коз.

конкретное
предложение
о
создании
или
развитии
животноводства
в
Красноперекопском районе, кто
этим
будет
заниматься
и
полученный
результат
от
внесенного предложения.
С
2015
года
финансовая
поддержка аграрного сектора
Республики Крым осуществляется
в соответствии с Государственной
программой развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Республики Крым
на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением
Совета
Министров Республики Крым от
29.10.2014 № 423.

программ развития агропромышленного
комплекса в области животноводства» в
рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на
2015-2020годы»
предусмотрены
субсидии по следующим мероприятиям:
а)
на
поддержку
племенного
животноводства;
б) за сохраненное и нарощенное
поголовье коров, овцематок и ярок
старше года, козоматок и козочек старше
года;
в) на поддержку производства шерсти,
полученной
от
тонкорунных
и
полутонкорунных
пород
овец,
реализующим
такую
продукцию
отечественным
перерабатывающим
организациям;
г) на уплату страховых премий по
договорам
сельскохозяйственного
страхования в области животноводства.

