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Главное направление  –  

развитие сельского хозяйства 

 



Сельское хозяйство 

 

ИП Борисова И.В. 

КФХ Мирзахмедова Н.И. ИП Грода И.С. 

КФХ Смирнов А.В. 



Красноборское сельское поселение 

Сельскохозяйственное производство (картофелеводство, производство 

сырной продукции, животноводство) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация закупа грибов, дикорастущих ягод и лекарственных трав 

 



Тогодское сельское поселение 

Производство сельскохозяйственной продукции (картофель, зерно, 

молоко, мясо 

 

Мёд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Морховское сельское поселение 

Производство сельскохозяйственной продукции (картофель, зерно, 

молоко, мясо, мёд 

 

 

 

 

 

 

 

Места отдыха жителей района и гостей 

 

 



Сельское хозяйство 

 
• привлечение инвестиций для создания и развития всех направлений 

сельского хозяйства; 

поддержка фермерства путем предоставления льгот: долгосрочная аренда 

земли, поддержка в получении сельхозкредитов; 

участие в целевых государственных сельскохозяйственных программах; 

участие в региональных, областных и районных ярмарках и выставках, что 

позволит продвигать  свою продукцию; 

постановка  молодняка сельскохозяйственных животных на откорм личным 

подсобным хозяйствам; 

обеспечивать устойчивую работу пассажирского автобусного транспорта; 

проводить инвентаризацию муниципальных земель; 

развитие садоводства, огородничества и личных подсобных хозяйств 

граждан; 

создание условий для увеличения объемов производства 

высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе 

восстановления и повышения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения;  

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

ЗАДАЧИ: 



Социальная сфера 

 
Задачи: 
  - обеспечение занятости населения; 

 

  - обеспечение качественными услугами 

здравоохранения; 

 

  - обеспечение качественными услугами образования, в 

том числе дошкольного образования; 

 

  - обеспечение социальной поддержки граждан; 

 

  - обеспечение  услугами культуры; 

 

  - развитие физической культуры и спорта.  



Борьба с преступностью 

 
Задачи: 
- обеспечить безопасность граждан от противоправных посягательств на 

территории Холмского муниципального района; 

- вовлекать общественность в предупреждение правонарушений; 

- оказывать социально-правовую помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, формировать у них перед освобождением социальные 

навыки и умения, необходимые для положительной адаптации в 

обществе; 

- улучшать  антитеррористическую защищенность потенциальных 

объектов террористических посягательств, находящихся в собственности 

или ведении Холмского муниципального района; 

снижать актуальность проблем, связанных со злоупотреблением 

наркотиками и другими психоактивными веществами в Холмском 

муниципальном районе; 

- выявлять и устранять причины и условия возникновения коррупции; 

- повышать уровня правовой грамотности и развитие правосознания 

граждан; 

- обеспечивать безопасность дорожного движения. 



Молодежная политика 

 Грантовая поддержка молодых инициатив, реализация 

молодёжных программ. 



Физическая культура и спорт 

 Мероприятия: 

 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с различными группами населения района; 

 

Реконструкция и ремонт спортивных объектов, пополнение их 

необходимым инвентарем; 

 

Строительство дворовых спортивных площадок; 

 

Пропаганда физической культуры и спорта. 

 



 Диалог с населением 

Территориальное общественное самоуправление  

Мероприятия: 

-информирование граждан через СМИ и сеть интернет о задачах 

местного самоуправления, его развитии и позитивных достижениях в 

обеспечении качества и уровня жизни населения; 

 

-проведение обучающих занятий для лидеров общественного 

движения, действующих на территории района; 

 

-ежегодное планирование в бюджете средств на организацию и 

деятельность ТОС на принципе софинансирования; 

 

-оказание содействия ТОСам в разработке долгосрочных программ по 

развитию своих территорий;  

 

-организация обмена опытом ТОС. 




