
 

В Лебяжском районе 08 апреля 2016 года состоялось совещание по вопросам 

развития сельского хозяйства и пчеловодства в Лебяжском районе, на котором 

присутствовали – 22 человека: в т.ч. глава Лебяжского района, специалисты сектора 

государственной поддержки сельского хозяйства, начальник отдела по управлению 

имуществом и земельными ресурсами, ветеринарный врач-эпизотолог Лебяжской 

участковой ветеринарной лечебницы, представители районного общества пчеловодов, 

руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели района, девять пчеловодов 

района.  

Во время проведения совещания были обсуждены актуальные темы: информация 

об условиях аренды земельных участков,  меры безопасности при работе с пестицидами, 

ветеринарные требования к организации пасек, продукции пчеловодства, ветеринарное 

обслуживание пасек, информация о работе районного общества пчеловодов, о 

предоставлении субсидии владельцам ЛПХ. 

 

 

В Лебяжском районе 08 апреля 2016 года состоялось совещание с повесткой дня 

«Подготовка  к  весенне - полевым  работам, ветеринарном благополучии района, о  

направлениях  и  условиях  предоставления  государственной поддержки», на котором 

присутствовали – 21 человек: специалисты сектора государственной поддержки сельского 

хозяйства, начальник Лебяжского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Кировской области, ветеринарный врач-эпизотолог Лебяжской участковой ветеринарной 

лечебницы, главный государственный инспектор Лебяжского района по пожарному 

надзору,  руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели района.  

В ходе проведения совещании были обсуждены вопросы: государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году, пожарная 

безопасность, информация об основных итогах реализации за 2015 год Государственной 

программы, о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ в условиях 2016 

года, качество семенного материала в сельскохозяйственных организациях района, 

использование и эффективность биологических препаратов, о ходе проведения 

мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации вспышек заразных и 

массовых незаразных заболеваний животных и принято решение о необходимости 

активизировать работу в направлении подготовки семенного материала, 

сельскохозяйственной техники, закупки горюче-смазочных материалов на весеннее- 

полевые работы. 

 

 

В Лебяжском районе 25 марта 2016 года состоялось совещание по рассмотрению 

проблем и вопросов развития КФХ», на котором присутствовали – 9 человек: специалисты 

сектора государственной поддержки сельского хозяйства, директор кировского 

областного государственного бюджетного учреждения «Клевера Нечерноземья», 

председатель ассоциации крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 

Кировской области, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные 

предприниматели района.  

При обсуждении вопросов: о введении новых сборов и платежей, об участии в 

программе «Начинающий фермер», о проблемах развития КФХ, было принято решение  о 

необходимости не замалчивать свои проблемы, а высказывать свои предложения на 

очередном съезде крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

 

В Лебяжском районе 29 марта 2016 года состоялось совещание с повесткой дня 

«Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным и 

наземным методами», с участием: главы Лебяжского района, специалистов сектора 

государственной поддержки сельского хозяйства, президента Вятской торгово-



промышленной палаты и специалистов ВТП палаты, специалистов администрации 

Лебяжского района, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные 

предприниматели района, всего 14 человек.  

На совещании обсуждались вопросы: о работе Вятской торгово-промышленной 

палаты Кировской области, о проблемах развития бизнеса и Лебяжского района в целом и 

принято решение все названные на совещании актуальные проблемы и вопросы обсудить 

на областном форуме «Предпринимательство на Вятке» и на областном собрании с 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

 

В Лебяжском районе 16 марта 2016 года проведено совещание с повесткой дня 

««Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным и 

наземным методами», с участием главы Лебяжского района, специалисты сектора 

государственной поддержки сельского хозяйства, начальник территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе,  начальник КОГКУ 

Лебяжской районной СББЖ «Станция по борьбе с болезнями животных, руководители и 

специалисты ООО «Лебяжское». На совещании были рассмотрены вопросы: планы 

обработки полей в 2016 году пестицидами и агрохимикатами, требования безопасности 

при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным и наземным методами, 

требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным и 

наземным методами со стороны ветеринарной службы, информация о пчелопасеках, 

расположенных в зоне возможной обработки. На совещании принято решение о 

проведении рабочего совещания с пчеловодами и сельхозтовропроизводителями района, 

проводящими обработку полей химпрепаратами, по вопросам своевременного 

оповещения о сроках проведения обработки полей, возможности применения гербицидов 

и инсектицидов,  других вопросов. 

 

 

 

 


