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Сельское хозяйство и экология 

Сельское хозяйство и экология 
На территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

сельскохозяйственную деятельность 

ведут 19 крестьянско-фермерских хо-

зяйств, сельскохозяйственная органи-

зация —- ЗАО «Агрофирма «Ангара». 

На территории  района достаточ-

но земель сельскохозяйственного 

назначения — это земли бывших сель-

хозпредприятий, которые в 90-х годах 

были выделены в общую долевую соб-

ственность. Площадь этих земель со-

ставляет 12,6 тыс. га, находятся они на 

территории Невонского, Подъелан-

ского, Бадарминского муниципальных 

образований. 

В 2012 году на территории муниципально-

го образования «Усть-Илимский район» 

действовала Ведомственная целевая про-

грамма по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства, реализация основных 

мероприятий которой была направлена на 

возмещение сельхозпроизводителям части 

расходов на приобретение кормов. Про-

грамма финансировалась из бюджета му-

ниципального образования «Усть-

Илимский район» в размере 300 тыс. руб-

лей. Поддержку получили два фермерских 

хозяйства на сумму 161,0 тыс. рублей. 

22.03.2013 министерством 

сельского хозяйства Иркутской 

области с Администрацией му-

ниципального образования 

«Усть-Илимский район» было 

заключено соглашение о сотруд-

ничестве. Предметом соглаше-

ния являются совместные дей-

ствия сторон по реализации ме-

роприятий долгосрочной целе-

вой программы Иркутской об-

ласти «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь- Молочная продукция ЗАО «Агрофирма «Ангара»  
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ствия в Иркутской области на 2013–2020 годы». В Усть-

Илимском районе 3 фермерских хозяйства также за-

ключили соглашение с министерством сельского хозяй-

ства Иркутской области. В связи с этим, было произве-

дено финансирование на сумму 236 тыс. рублей, денеж-

ные средства выделялись как из областного, так и из 

федерального бюджетов. Возмещение части затрат бы-

ло произведено на содержание коров молочного 

направления, оказание несвязной поддержки в области 

растениеводства. 

В 2013 году в областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

Усть-Илимский район взял несколько номинаций. 

В номинации «Лучшее муниципальное образова-

ние», с вручением Диплома Министерства и наградно-

го кубка по 3 группе районов — муниципальное обра-

зование «Усть-Илимский район». 

В 2014 году Подъеланским муниципальным образо-

ванием было оформлено в муниципальную собствен-

ность 2229 га из земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Сельскохозяйственная организация ООО «Фавн-1» 

приобрела данный земельный участок в собственность, 

для выращивания зерновых культур. 

В теплице 
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