
утввРждщо
|1редоедатель 0бщеотве1{ного совета
при }4инистерстве сельского
хозяйства и продовольствия

н.и. коппаш.1ков

пРотокол

совместного заседая'1я Агрощомь]пш1енного со*оза 1{ировской области и

0бщественногосовета при министерстве сельского хозяйотъа
(ировской области,

{ата щоведения: 14.06.20 1 8

8ремя проведения: 12.50 до 13'50 чаоов

йесто проведения: ФФФ |]леменной завод <<Ёовомедянское) юрьянск';й

район, с. медянь!, ул. йедянская, д'9

[{риощствовагтт н а заседани!4:7 членов Фбтцественного совета при

*','"'"р"'," 
""'ьского 

хозяйства и продовольств1я 1{ировской области'

3айеститель |{редоедате.т:я |{равительства области, мияист оельского

хозяйства и продовольотви'] кировской области А'А'1{отляп<ов'

0тщьтл и вел заоедание член обществен1]ого совета при миниотерстве

сельокого хозяйотва и продовольствия 1{;:"с::':кой области 8'[' Фгородов'

|{ФБЁ€11(,\ ,||' |!1:

со.''..' председатель Ащопромсотоза

1. о мерах государственной поддержки в отасли молочного животноводства

в 1(ировской области в 2018 голу'

,{окладник: влен Фбщественного

1(щовской облаоти огородов в'г'

|!рйлято ре1пение презид|{т\1а агропромьп[пенного сок)за

"',,р',р'"."'''телей 
фаботодателей) }1;:погской облаоти и Фбцеотвенного

оовета.

Решение прилагается.
2'т;аа''11э

/7' а-1 7',

}{ировской области



Ретление
президиу\1а агролромь1штлен110! о сотоза товаропро изводителей

(работодателей) 1{ировской област;: 14 итоня 2018 года

1. |1ринять к сведе}1и1о ин(;ормапито о деяте-цьности Ащопромсоюза

об;тасти в январе - птае 2018 года по за1ците и\1у1цес.{'ве[1нь1х интересов

чле11ов союза в кон']ролир\ ]о1|1и х и с:деп!нь:х ог.]1|ах' снижен11к)

избь]точнь1х щебований' пРепятству}ощих ра']витию се.[ьскохозяйственной

отрас"ци и ухуд|1та!о|цих финансовое 11о'1о)1(ение сельскохозяйственнь1х

товаропроизводителсй. а так ]ке |1о увеличени1о их гостдарственной

поддер,1{ки.

2. Ф';'лтетить ]1ро21ол}1{а1ощееся ухуд1]]ение финансового положения

сельс1{охозяйственнь1х товаРопроизводите;;ей 1{ировской облаоти вследс': вие

роста опера]1ионнь]х расходов 113 |]атериальнБ е рестрсь: (э п е ктроэнерги1о]

ди:]ельное ']'о||]1иво, се.;тьскохозяйственн\ !о те\ник_\. ]ап3снь]е яасти и т.п') и

услуги' ис11ользуемь]е для сельскохозяйствен:;ого пгоизводства, и

о')1новреп'1енного сни'](ения закупочнь]х цен на сь1рое !\'1олоко и зерно.

3. Фтптетить низкуто резу''1ьтативность !1ер! предпринип{аемь1х

\4иттсельхозопт России, 11о восстанов'!1е]]и|о доход1]ости !\1олочного

)1(!1вот11оводства и безосновательное воз.!1о}1{е|1ие отве',!ственнос 1'и за низкие

зат(упоч}|ь1е цень1 на сь1рое !1олоко на регио11&[ьнь1е оргагтьт управления А11[(.

4. 11росить !1инистерство се.]!ьского хозяйс!в0 и пРодовольствия

(ировс;<ой об'тасти:

,1.1. обеспечить своевременное 11редоставлсние сельст<охозяйствснньтм

!ов:!ропрои!води'еляч облас:и !ос_\д.|рс.ве.ной по- {е!]кки ]а с']ё срс {с'1в

облас гного бтод;т<ета.

,1.2. направить в \4ит;сельхоз России предло;кение об \ве"цичеттии в

'!екущеп1 году д.]1я (ировской области:

- размеров субсидий на несвязанг1у1о [оддержку (на гектар патлни) Ао

уровня 20] 7 года;



- разп{еров субсидий на ки")]огра}1\4 11роизведённого и реализованното

\'1о.]1ока:

- фипаг:сирования из федерального бтоджега возш1ещения угшерба от

чрезвь1чайной ситуации в се.]1ьско!'1 хозяйстве области в 2017 годт до тровня,

г1ризнанного минсепьхозом России;

,1.3. рассмотреть и в случае сог'цасия проработа1 ь вопрос отмень1

условия предостав.!1ения сельско^о3яйственнь!м товаро роизводителя}1

!осударственной бтоджетной поддер)т(ки |1ри вь1полне||ии о1'цс.]1ьнь1х

целевь1х локазателей 1'ослрограпш1ь1, предус\!о']ре11!1ь1х пос1'анов.т!ением

!1равите'пьства Российской о)едерации ф 999 и друг11п{и норш|ативньтми

пгавовь'\|и ак!ачи. в свя.и с о6с оя:с.:ьс:вац; нспре0 !о.!и\!ой силь!

беслрецедентньтм сни]кение}1 закупочнь1х це1'1 на зерно и птоло|(о.

|1редссдате'пь Агропро\1со1оза
кировской облаоти Б.0городов


