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─────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────── 

       Наименование мероприятия      │    Срок    │     Ответственные 

                                     │ исполнения │      исполнители 

─────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────── 

  1.  Подготовка проекта              2011 - 2012  Минсельхоз России, 

      федерального закона о внесении      годы     Минэкономразвития 

      изменений в Федеральный закон                России, 

      "О развитии сельского                        Минфин России, 

      хозяйства" в части уточнения                 Минрегион России, 

      понятий "сельские территории"                Минюст России, 

      и "устойчивое развитие                       заинтересованные 

      сельских территорий",                        федеральные органы 

      определения целей и задач                    исполнительной власти 

      государственной политики в 

      области устойчивого развития 

      сельских территорий 

 

  2.  Разработка проекта федеральной               Минсельхоз России, 

      целевой программы устойчивого                Минэкономразвития 

      развития сельских территорий                 России, 

      на 2014 - 2017 годы:                         Минфин России, 

        разработка проекта              2011 год   Минрегион России, 

        концепции программы;                       заинтересованные 

        разработка проекта              2012 год   федеральные органы 

        программы                                  исполнительной власти 

 

  3.  Разработка региональных         2011 - 2012  Минсельхоз России, 

      программ устойчивого развития       годы     органы государственной 

      сельских территорий                          власти субъектов 

                                                   Российской Федерации 

 

  4.  Создание межведомственного        2011 год   Минсельхоз России, 

      координационного совета по                   Минрегион России, 

      вопросам устойчивого развития                Минэкономразвития 

      сельских территорий                          России, 

                                                   Минфин России, 

                                                   заинтересованные 

                                                   федеральные органы 

                                                   исполнительной власти 

 

  5.  Разработка предложений по         2011 год   Росрыболовство, 

      повышению уровня квалификации                Минфин России, 

      работников поселкообразующих                 Минобрнауки России 

      рыбохозяйственных организаций 

 

  6.  Разработка специальных          2011 - 2012  Минздравсоцразвития 

      комплексных мер по улучшению        годы     России, 

      демографической ситуации в                   Минсельхоз России, 



      сельской местности в рамках                  органы государственной 

      региональных программ                        власти субъектов 

      демографического развития                    Российской Федерации 

 

  7.  Реализация мер по усилению      2011 - 2020  Федеральная служба по 

      контроля за незаконным              годы     контролю за оборотом 

      возделыванием                                наркотиков, 

      наркотикосодержащих растений,                органы исполнительной 

      выявлению и уничтожению очагов               власти субъектов 

      дикого произрастания таких                   Российской Федерации 

      растений и их незаконных 

      посевов, возвращению в оборот 

      сельскохозяйственных угодий 

 

  8.  Проведение ежегодного           2011 - 2020  Минсельхоз России, 

      мониторинга в области               годы     Росстат, 

      устойчивого развития сельских                заинтересованные 

      территорий и представление                   федеральные 

      результатов в Правительство                  органы исполнительной 

      Российской Федерации                         власти, 

                                                   органы исполнительной 

                                                   власти 

                                                   субъектов Российской 

                                                   Федерации 

 

  9.  Проведение ежегодных научных    2011 - 2020  Минсельхоз России, 

      исследований в сфере                годы     научно- 

      устойчивого развития сельских                исследовательские 

      территорий                                   организации, 

                                                   определяемые на 

                                                   конкурсной основе 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 


