Историческая справка к документам фонда № 14 «Управление сельского
хозяйства Нижнесергинского района»
за 1 9 2 3 - 2 0 1 0 годы
Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г.
было утверждено «Положение об
Уральской области» с центром в г. Екатеринбурге. Были ликвидированы губернии, уезды,
волости, вместо них образована область, округа, районы.
Согласно постановления Президиума Уралоблисполкома (протокол № 2 параграф 6) от
19 декабря 1923 года Управление Уполномоченного Народного комиссариата Земледелия
на Урале было переименовано в Земельное управление Уральского областного
исполнительного комитета
На основании приказа от 27 февраля 1924 г. № 16 Заседания Президиума Уральского
облисполкома был создан Нижнесергинский район и образован исполнительный комитет
Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Екатеринбургского округа. Уральской области.
( Г А С О , Ф-88, on. 1, ед. хр. 14)
При райисполкоме был образована земельная часть, которая являлась низовым
земельным органом. Земельная часть осуществляла на территории района по плану
окрземуправления и под руководством райисполкома мероприятия по организации
планомерного систематического наблюдения за развитием всех отраслей сельского и
лесного хозяйства.
Работой райземчастью руководил заведующий, утверждаемый райисполкомом по
представлению окрземуправления.
( Г А С О , Ф. р - 2 3 9 , о п . 1, ед. хр.339)
Образование колхозов на территории Нижнесергинского района происходило в конце
20 - х, начале 30-х годов XX века. Были образованы следующие колхозы:
- имени «КИМ»(1950 - 1960 гг.), «Первое мая» ((1928 - 1960 гг.) - Атигский сельский
совет;
- «Наш путь» (1930 - 1950 гг.) - Уфа -Шигиринский сельский совет;
- «Красная свобода» (1939 г.- 1951 г.) - Верхнесергинский сельский совет;
- «Красный Октябрь» (1928 - 1950 гг.), «Имени Ворошилова» (1930 - 1950 гг.),
«Партизан» (1928 - 1954 гг.), «Свободный труд» (1931 - 1954 гг.), «Красная Уфа» (1950 1960 гг.), «Урал» (1954 - 1960 гг.) - Уфимский сельский совет;
- «Красное Шокурово» (1928 - 1950 гг.), «Новая деревня» (1928 - 1954 гг.), «Имени
Сталина» (1936 - 1958 гг.) - Шокуровский сельский совет;
- «Искра» (1950-1960 гг.), «Красный пахарь» (1936 - 1950 гг.), «Советский» (1930 - 1950
гг.), «Пчела» (1939 - 1950 гг.), «Трудовик» (1929 - 1ё950 гг.), «Сталинский путь» (1950 1958 гг.) - Тюльгашский сельский совет;
- «Победа» (1936 - 1950 гг.) - Половинский сельский совет;
- «Чулпан» (1931 - 1950 гг.) - Аракаевский сельский совет;
- «Пламя» (1940 - 1950 гг.), «Имени Власова» (1930-1950 гг.), «Красное знамя» (1930 1960 гг.) - Михайловский сельский совет.
(ГАСО, ф. 922-р, on. 1, д. 103, л.20, 20 об; ф. 157- р , on. 1, д. 13, л. 70, 70 об. 73)
03 ноября 1924 года постановлением ВЦИК город Екатеринбург переименован в город
Свердловск, а Екатеринбургский округ - в Свердловский округ. На 01 января 1930 года в
Свердловский округ входило 24 района, среди которых были Нижнесергинский,
Михайловский и Бисертский.
( Справочник административно-территориального деления Свердловской области, с. 32)
На основании постановления СТО СССР от 05 июня 1929 года Уральская область
приступила к широкому строительству машино-тракторных станций (МТС), основной
целью которых являлось объединение индивидуальных хозяйств в крупные коллективные

хозяйства. Машино-тракторные станции, оснащенные техникой, на договорных началах с
колхозами осуществляли производственно-техническое обслуживание колхозов.
(ГАСО, Ф. р - 239, он. 2, ед. хр. 396)
Округа, как промежуточные звенья между областью и районами, становились в новых
условиях не нужными и, таким образом, встал вопрос об их ликвидации. 15 июля 1930
года ЦК ВКП (б) принял постановление о ликвидации округов.
(Коржихина Т.П., Москва, 1974 г. «История и современная организация государственных
учреждений СССР», с. 14)
Постановлением Президиума Уралоблисполкома
от 23.07.1930 г. были
утверждены новые структуры райисполкомов. Существующие
при райисполкомах
«земельные части» стали называться земельными отделами - Земельный отдел
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
(ГАСО, Ф. р - 88, on. 1, ед. хр. 2587, л.л.83,85)
17 января 1934 года постановлением ВЦИК Уральская область была ликвидирована,
Нижнесергинский район вошел в состав Свердловской области. При Свердловском
облисполкоме Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов было
образовано Земельное Управление (ОБЛЗУ).
( Справочник административно-территориального деления Свердловской области, с.82)
(ГАСО, Ф. р - 1824, on. 1, ед. хр. 12)
В задачи управления входило проведение мероприятий по развитию всех отраслей
сельского
хозяйства,
колхозного
строительства,
механизации,
электрификации
сельскохозяйственного производства, подготовке кадров для сельского хозяйства и
организацию их в жизнь через районные земельные отделы.
С принятием 5 декабря 1936 года Конституции СССР областное земельное управление
стало именоваться «Земельное управление исполнительного комитета Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся».
( Информационно-методические материалы для государственных архивов области, г.
Свердловск, 1985, с. 18)
На основании Постановления Президиума Свердловского облисполкома от 27 июля
1937 года. Земельное управление переименовано в земельный отдел Свердловского
облисполкома.
(ГАСО, Ф. р - 88, on. 1, ед. хр. 4450, л. 70)
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 05 декабря 1939 г. « О
структуре Наркомземов, областных, и районных земельных отделов», было проведена
реорганизация управления сельским хозяйством. Вместо отраслевого принципа был
применен
производственно-территориальный. На основании приказа по областному
земельному отделу от 13 января 1940 № 35 были образованы 3 производственнотерриториальных
управления.
Земельный
отдел
исполнительного
комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся вошел в юго-западное
производственно-территориальное управление.
(ГАСО, Ф. р - 1 8 2 4 , оп. 1,ед. хр. 561, л. 108)
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1946
года «О разделении Министерства земледелия РСФСР» и решения Свердловского
облисполкома от 31 мая 1946 г. № 1174 Земельный отдел Свердловского облисполкома и
районный земельные отделы были разделены на 2 отдела:
- отдел земледелия;
- отдел животноводства
(ГАСО, Ф. р - 88, оп. 1,ед. хр. 5461, л. 113)
Земельный отдел исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета
депутатов трудящихся стал называться Отдел земледелия исполнительного комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. Вышестоящей организацией

стал Отдел земледелия Исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся.
На основании Указа Верховного Совета СССР и постановления Совета Министров
СССР от 04.02.1947 г., решением Свердловского облисполкома от 12.02.1947 № 207
облземотдел и областной отдел животноводства были объединены. Было образовано
Свердловское управление сельского хозяйства областного Совета депутатов трудящихся
(облсельхозуправление).
Решением облисполкома от 13.02.1947 № 212 районные земельные отделы и отделы
животноводства были объединены. В результате был организован Отдел сельского
хозяйства исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов
трудящихся.
(ГАСО, Ф. р - 8 8 , о п . 1, ед. хр. 5590, л. 149, 194)
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 20.05.1953 № 633 ,
приказа Свердловского областного управления сельского хозяйства и заготовок от
05.06.1953 № 1, Управление стало называться
- Управление сельского хозяйства и
заготовок
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов
трудящихся. Районный отделы сельского хозяйства был объединен с райуполминзагом и
стал называться Управление сельского хозяйства и заготовок
исполкома
Нижнесергинского райсовета депутатов трудящихся.
(ГАСО, Ф. р - 1824, on. 1, ед. хр. 2898)
На основании Постановления Совета министров СССР от 21.12.1953 г. и приказа по
Облсельхозуправлению от 10.01.1954 № 10 Уполминзаги отделяются от Управления
сельского хозяйства и заготовок и вновь организуются Управления сельского хозяйства и
Уполминзаги. Таким образом, Управление сельского хозяйства и заготовок исполкома
Нижнесергинского райсовета депутатов трудящихся переименовано в Управление
сельского хозяйства исполкома Нижнесергинского райсовета депутатов трудящихся.
Вышестоящей организацией стало Управление сельского хозяйства Исполнительного
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся.
На основании приказа по Облсельхозуправлению от 11.01.1954 № 16 вместо 3
производственно-территориальных
управлений
организовано 2
производственных
управления:
- западное;
- восточное
Управление сельского хозяйства исполкома Нижнесергинского райсовета депутатов
трудящихся вошло в состав западного производственного управления.
(ГАСО. Ф. р - 1824, on. 1, ед. хр. 3081, л.20,24,29)
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23.05.1958 № 501 и
решения Свердловского облисполкома от 13.07.1958 № 422 при райисполкоме было
ликвидировано Управление сельского хозяйства исполкома Нижнесергинского райсовета
депутатов трудящихся
и образована Инспекция по сельскому хозяйству исполкома
Нижнесергинского райсовета депутатов трудящихся. На Инспекцию были возложены
следующие задачи :
- руководство сельским хозяйством в масштабе района;
- пропаганда и внедрение передового опыта и достижений науки сельскохозяйственное
производство;
- организация семеноводства и племенного дела, землеустройства и государственного
учета земель;
- организация ветеринарной службы;
- организация надзора за проведением мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений;
- оказание помощи колхозам и совхозам в налаживании бухгалтерского учета и разработке
годовых и квартальных отчетов.

(ГАСО, Ф. р - 8 8 , on. 1, ед. хр. 7521, л. 18)
Решением Облисполкома от 13.08.1958 № 596 МТС, сыгравшие большую роль в
создании и укреплении колхозного строя, были реорганизованы в РТС, главной задачей,
которых
была организация правильного использования и ремонта техники,
государственно-технический надзор за состоянием машинно-тракторного парка колхозов
и совхозов, своевременное снабжение их запчастями и другими материалами.
В связи с распоряжением Свердловского облисполкома об укреплении районов от 19
марта 1959 года № 83 Бисертский район вошёл в состав Нижнесергинского района со
всеми организациями и предприятиями (ГАСО, Ф - 88, оп,№2, ед. хр.182, л.202).
В 60-е годы задачи Управления были следующие:
- разработка проектов планов комплексного развития сельского хозяйства;
- организация пропаганды и внедрение передового опыта и достижений науки
в
сельскохозяйственное производство;
- оказание помощи в агротехнической и зоотехнической учебе;
- осуществление в пределах своей компетенции госконтроля за использованием всех
земель в районе;
- осуществление ветеринарного надзора;
- обеспечение контроля за качеством семян и посадочного материала;
- осуществление контроля за выполнением колхозами и совхозами мероприятий по охране
посевов, борьба с вредителями растений;
- осуществление контроля за правильным использованием и хранением минеральных
удобрений.
Структура Управления в 60-е годы XX века была следующей:
- начальник управления,
- заместитель начальника.
- старший агроном (зоотехник) по подбору и подготовке кадров.
- агроном по подбору и подготовке кадров,
- старший инспектор по кадрам
Планово-финансовый отдел:
- начальник,
- старший экономист,
- экономист - финансист,
- экономист,
- старший экономист по организации и оплате труда
Группа специалистов:
- главный зоотехник;
- старший зоотехник;
- зоотехник;
- главный ветврач;
- главный агроном,
- старший агроном,
- агроном,
- главный инженер-механизатор,
- старший инженер - механизатор,
- инженер-механизатор,
- главный инженер- строитель,
- старший инженер - строитель,
- главный инженер - землеустроитель,
- старший инженер - землеустроитель,
- инженер по лесному хозяйству
Бухгалтерия:
- главный бухгалтер,

- заместитель главного бухгалтера,
- старший экономист - финансист,
- старший экономист по мех.уч.,
- экономист - финансист,
- старший бухгалтер - ревизор,
- старший бухгалтер по колхозному учету,
- экономист по колхозному учету
Хозяйственная часть и канцелярия:
- заведующий хозяйством,
- секретарь - машинистка,
- машинистка,
- уборщица - истопник,
- шофер легковой автомашины
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 58, оп.1, ед. хр.839, лл.2-3)
Сельскохозяйственные инспекции были ликвидированы на основании распоряжения
Облисполкома от 19.05.1961 № 526.
Министерство заготовок РСФСР и Министерство Совхозов РСФСР были
ликвидированы 22 марта 1962 г. их функции были переданы вновь образованному
Министерству производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.
В Свердловской области также ликвидируются Управление заготовок и Управление
совхозов. На основании постановления Бюро Свердловского Обкома КПСС и исполкома
областного Совета от 30.03.1962 № 251 было образовано Управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов Исполнительного комитета Свердловского
областного сельского Совета депутатов трудящихся.
На Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся
были возложены задачи планирования, контроля за состоянием производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов, организация производства в колхозах и совхозах и
обеспечения продуктами сельского хозяйства района.
В области было образовано 6 территориальных производственных управлений по
руководству сельскохозяйственным производством на местах. Управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов исполни тельного комитета Нижнесергинского
районного Совета депутатов трудящихся вошло в состав Свердловского территориальнопроизводственного управления.
(ГАСО, Ф. р - 8 8 . о п . 2, ед. хр. 366, л.316)
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 02.03.1965
Производственное управление
сельского хозяйства Исполнительного
комитета
Свердловского областного Совета депутатов грудящихся переименовано в Управление
сельского хозяйства Исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся.
(ГАСО, Ф. р - 1824, оп.1. ед. хр. 4522, л. 110)
Приказом
Облсельхозуправления
от
29.05.1965
№
71
было
организовано
Производственное
управление
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся.
(ГАСО, Ф. р - 1824, on. 1, ед. хр. 4367, л. 155)
На основании приказа Мнистерства сельского хозяйства РСФСР от 30.11.1966 №
486 , приказа Свердловского областного управления сельского хозяйства от 08.12.1966 №
211 и приказа по Нижнесергинскому районному производственному управлению
сельского хозяйства от 15.12.1966 № 54 «О разукреплении Бисертского совхоза и
организации Накоряковского совхоза» был образован Накоряковский совхоз.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 14, оп.1, ед. хр.186, л. 84)

В 70-е годы XX века задачи и функции Управления сельского хозяйства не
изменились.
Структура Управления в 70-е годы XX века была следующей:
- начальник управления,
- агроном (зоотехник) по подбору и подготовке кадров,
- главный агроном.
- главный зоотехник,
- главный ветврач,
- главный инженер-механизатор,
- инженер по охране труда,
- главный инженер-строитель,
- старший инженер-землеустроитель,
- инженер по лесному хозяйству,
- старший экономист,
- главный бухгалтер,
- старший бухгалтер-ревизор,
- секретарь - машинистка,
- уборщица - истопник,
- шофер легковой машины
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 58, оп.1, ед. хр.839, л. 19)
В соответствии с письмом областного управления сельского хозяйства от 15.11.1971
№ 33 п/о «По дальнейшему совершенствованию организации управления»
и на
основании приказа по Нижнесергинскому районному управлению сельского хозяйства от
21.12.1971 № 56 был сокращен аппарат управления в совхозах Нижнесергинского
управления.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 14, оп.1, ед. хр.228, л.76)
С принятием 07 октября 1977 года новой Конституции СССР, производственное
управление сельского хозяйства исполнительного комитета Нижнесергинского районного
Совета депутатов трудящихся стало называться производственное управление сельского
хозяйства исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных
депутатов. А вышестоящая организация
- Управление сельского
хозяйства
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.
(Информационно- методические материалы для государственных архивов области, г.
Свердловск, 1985, с. 22-23).
Во исполнение приказа производственного управления сельского хозяйства
свердловского облисполкома от 05.05.1978 № 73 «О работе сельхозорганов по
повышению роли правовой службы и усиленной правовой работы в колхозах и совхозах»
и в соответствии с приказом производственного управления сельского хозяйства
исполкома Нижнесергинского райсовета народных депутатов от 28.06.1978 № 5, при
Управлении была организована межхозяйственная юридическая группа.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 14, оп.1, ед. хр.344, л.51)
В соответствии с приказом производственного управления сельского хозяйства
Нижнесергинского райисполкома от 05.01.1981 № 57 была создана школа партийнохозяйственного актива сельскохозяйственных знаний экономики сельского хозяйства.
Школа партийно-хозяйственного актива являлась одной из важных форм массовой
пропаганды знаний в целях расширения политического кругозора и повышения
сельскохозяйственных знаний.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района». Ф. 14, оп.1, ед. хр.388, л.1)
С целью повышения хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов,
устранения ведомственной разобщенности, сокращения численности управленческого
аппарата, укрепления районного звена сельскохозяйственных органов 24 мая 1982 г. ЦК
КПСС и СМ СССР приняли постановление «Об улучшении управления сельским

хозяйством
и другими
отраслями
агропромышленного
комплекса».
Впервые
агропромышленный комплекс был выделен как самостоятельный объект планирования,
включавший в себя районные агропромышленные объединения (РАПО), областные,
краевые, республиканские (АССР) АПО, АПО союзных республик.
На основании решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета
народных депутатов от 27.12.1982 № 578 и решения исполнительного комитета
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов от 13.01.1983 № 9 было
образовано Нижнесергинское районное агропромышленное объединение (РАПО).
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района». Ф.1, оп.1, ед. хр. 562, л.26).
Руководство районным агропромышленным объединением осуществлялось Советом
объединения. Совет объединения являлся высшим органом управления объединения.
На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от
14.02.1986 № 54, было организовано Нижнесергинское районное агропромышленное
объединение (РАНО) в составе агропрома Свердловской области.
В состав РАПО входили:
-управление сельского хозяйства;
-совхозы: Кленовской, Бисертский, Накоряковский, Дружининский, Михайловский,
Конный завод № 130;
-районное объединение «Сельхозхимия»;
-Нижнесергинское отделение Чкаловской межрайсельхозтехники;
-объединение «Райсельхозэнерго»;
-районная база хлебопродуктов;
-межсовхозный лесхоз;
-Нижнесергинский лесхоз;
-райпотребсоюз;
-ПМК - 13 участок Свердловскоблспецстрой.
Главными задачами РАПО были:
-обеспечение пропорционального и сбалансированного развития предприятий и
организаций, входящих в состав объединения, в целях наращивания производства
продовольствия,
выполнения
государственных
планов
всеми
предприятиями
агропромышленного комплекса, повышения эффективности производства и качества
работы;
-обеспечение высокопроизводительного использования земель и повышения их
плодородия, внедрения научно-обоснованных, наиболее эффективных методов ведения
хозяйства, перевод производства продукции на промышленную технологию;
-улучшение обслуживания совхозов и других производственных предприятий, укрепление
их материально-технической базы.
Основные функции РАПО:
-утверждало на основе доведенных лимитов с учетом заявок совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий и в увязке с источниками финансирования
распределение капитальных вложений;
-распределяло объемы поставок строительных работ и других материалов для выполнения
работ сельскохозяйственным способом и для ремонтно-эксплутационных нужд;
-утверждало распределение лимитов поставок нефтепродуктов и других материальнотехнических средств, необходимых для выполнения планов;
-определяло задания по другим показателям плана, подлежащим утверждению
вышестоящими организациями.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 1, оп.1, ед. хр.562, л. 108).
На основании приказа от 18.02.1986 № 408 агропромышленного комитета
Свердловской области и приказа от 24.02.1986 № 6 Нижнесергинского районного
агропромышленного объединения была утверждена следующая структура РАПО:
-председатель РАПО;

-первый заместитель председателя;
-главный зоотехник;
-главный инженер;
-главный ветврач;
-главный инженер-землеустроитель;
-начальник инспекции госсельхознадзора;
-главный бухгалтер;
-главный экономист;
-главный инженер по охране труда;
-агроном по подбору и расстановке кадров;
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.95, оп.1, ед.хр.24, л.5)
РАГ10 просуществовало до 1992 года. На основании постановления главы
администрации Нижнесергинского района от 23.01.1992 № 18 «О структуре управления
агропромышленным комплексом», с 20 января 1992 года было создано Управление
сельского хозяйства в структуре администрации района, как орган управления
агропромышленным комплексом.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91, оп.1, ед.хр.1, л. 19).
В соответствии с приказом Управления сельского хозяйства Свердловской области
от 26.03.1992 № 15 была ликвидирована Нижнесергинская районная агрохимлаборатория.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 14, оп.1, ед. хр.525, л.73)
10
января
1992
года
была
ликвидирована
вышестоящая
организация
Агропромышленный комитет Свердловской области.
(Информационно-методический бюллетень № 12, Управление архивами Свердловской
области, г. Екатеринбург, 2000, лл.118)
На основании постановления Правительства Свердловской области от 27 сентября
1995 года № 13-п «О преобразовании и реорганизации Администрации Свердловской
области» Администрация Свердловской области была преобразована в Правительство
Свердловской области.
(Информационно-методический бюллетень № 12 Управление архивами Свердловской
области, г.Екатеринбург, 2000, л.119)
16 февраля 1996 года Управление сельского хозяйства Правительства Свердловской
области было переименовано в Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Свердловской области.
(Информационно-методический бюллетень № 12 Управление архивами Свердловской
области, г.Екатеринбург, 2000, л.119)
Структура Управления в конце 90-х годов XX века была следующей:
- начальник управления,
- главный бухгалтер,
- начальник экономической службы,
- специалист 1 категории,
- начальник отдела растениеводства,
- главный инженер,
- начальник отдела животноводства,
- начальник отдела госслужбы - главный государственный ветеринарный инспектор,
- главный инженер по технике безопасности,
- главный государственный инспектор по заготовкам и качеству с/х продукции,
- начальник государственной инспекции - главный государственный инженер - инспектор
Еостехнадзора,
- ведущий инженер - инспектор Еостехнадзора,
- специалист 2 категории.
- главный специалист по фермерским крестьянским хозяйствам,
- шофер,

- уборщица
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.14, оп.1, ед.хр.567, л. Г)
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 17.01.1991 года «Об
образовании территориально-отраслевых и межотраслевых исполнительных органов
государственной власти в агропромышленных комплексах Свердловской области» и в
соответствии с постановлением главы Нижнесергинского муниципального образования от
29.01.1997 № 41 «О преобразовании управления сельского хозяйства Нижнесергинского
района и регистрации Нижнесергинского управления
сельского хозяйства и
продовольствия», управление сельского хозяйства стало называться Нижнесергинское
управление сельского хозяйства и продовольствия.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91, оп.1, ед.хр.55, л.91)
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 01 декабря 1997 года №
437 «О структуре исполнительной власти Свердловской области» вышестоящей
организацией Нижнесергинского управления сельского хозяйства и продовольствия стал
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. На основании
Указа Губернатора Свердловской области от 23 июля 1998 года № 320 «О структуре
исполнительной власти Свердловской области» Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области был переименован в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области.
(Информационно-методический бюллетень № 12, г. Гкатеринбург, 2000, с. 119)
В 90-е годы XX века на территории Нижнесергинского района находились
следующие хозяйства:
- ПСХК «Бисертский»,
- ПСХК «Аракаевский»,
- ПСХК «Киргишанский»,
- ПСХК « Западный»,
- ПСХК «Маяк»,
- ПСХК «Шарама»,
- ПСХК «Урмикеево»,
- ПСХК «Восток».
- кооператив «Нива»,
- ТОО «Красноармейское»,
- ТОО «Шокуровское»,
- ТОО «Перепряжка»,
- совхоз «Кленовской»,
- совхоз «Накоряковский»,
- совхоз «Тюльгашский»
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.14, оп.1, ед.хр.566, л. 24 )
Задачи Нижнесергинского управления сельского хозяйства и продовольствия в 2000
годы были следующие:
- обеспечение реализации текущих и перспективных государственных программ
социально-экономического развития отраслей агропромышленного комплекса;
- проведение государственной политики в сфере ценообразования;
- участие в разработке и реализации мер по государственному регулированию развития
отраслей
агропромышленного
комплекса,
их
производственной
и
социальной
инфраструктуры;
- участие в осуществлении земельной реформы в агропромышленном комплексе;
- содействие развитию садоводства, огородничества и личных подсобных хозяйств
граждан;
проведение
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса,
разработка
предложений
по их
финансовому
оздоровлению и реформированию; содействие формированию рыночных отношений,

развитию
предпринимательства,
кооперации,
агропромышленной
интеграции,
организации рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В соответствии с возложенными
задачами Управление выполняет следующие
функции:
- разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной политики, участвует в
разработке нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития
агропромышленного комплекса;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию прямых связей производителей
и потребителей сельскохозяйственной продукции, формированию системы аграрного
маркетинга, продовольственных и технических оптовых рынков и других рыночных
инфраструктур;
- предоставляет хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса бюджетные
средства
для
целей
государственной
поддержки
в
порядке,
определенном
законодательством свердловской области, контролирует целевое и рациональное их
использование;
- обеспечивает выполнение инвестиционных программ и проектов, мероприятий по
рациональному использованию, воспроизводству и охране земель и других природных
ресурсов, охране окружающей природной среды;
- осуществляет контроль за состоянием и использованием мелиорированных земель;
- содействует организации системы охраны груда в агропромышленном комплексе.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.14, оп.1, ед.хр.632, лл.1-4)
Структура Управления в 2000 годы была следующей: начальник, заместитель
начальника, главные специалисты (6), ведущие специалисты (2), специалисты 1 категории
(3), секретарь - машинистка, водитель.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.14, оп.1, ед.хр.636, л.1 )
В 2000 годы на территории Нижнесергинского района находились следующие
хозяйства:
- ПСК «Аракаевский»;
- ПСК «Киргишанский»;
- ПСК « Западный»,
- ПСК «Нива»,
- ПСК «Красноармейский»,
- СГ1К «Шокуровский»,
- ООО «Конный завод № 130»,
- ООО «Кленовское»,
- Совхоз «Накоряковский»
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.14, оп.1, ед.хр.634, л. 39 )
В целях приведения системы государственной ветеринарной службы в соответствии
с нормами Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, на основании
приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18.09.2003 № 1323 «О ликвидации
федеральных государственных учреждений ветеринарии в Свердловской области», было
ликвидировано ФГУ «Нижнесергинская станция по борьбе с болезнями животных» и
создано ОГУ «Нижнесергинская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных». В связи с этим изменилась структура управления.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
20.01.2009 № 15-ПП, Нижнесергинское управление сельского хозяйства и продовольствия
стало называться Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Нижнесергинское управление сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области.
В связи с Указом Губернатора Свердловской области от 08.02.2010 № 83-УГ «О
реорганизации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной

власти Свердловской области - управлений сельского хозяйства и продовольствия
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской
области».
Реорганизован территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Артинское управление сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к
нему
Нижнесергинского
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

