
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

Об Общественном совете при министерстве 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», постановлениями Правительства Кировской 
области от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения об 
Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской области» 
и от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов исполнительной 
власти Кировской области, при которых создаются общественные советы»: 

1. Создать Общественный совет при министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области и утвердить его состав согласно прило-
жению № 1. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области согласно приложе-
нию № 2. 

3. Признать утратившим силу приказ главы департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области от 30.10.2013 № 216. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Софронова Е.А. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и У 
продовольствия Кировской области —-" А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Кировской области 
от -Xi. сб. № № 

СОСТАВ 
Общественного совета при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области 

АЛТЫНБЕКОВ 
Андрей Равильевич 

БАТАЛОВА 
Галина Аркадьевна 

БЕРДНИКОВ 
Андрей Вениаминович 

ВЕДЕРНИКОВ 
Валерий Николаевич 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-сервисный центр 
животноводства» (по согласованию) 

заместитель директора по селекционной работе 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Зональный научно-
исследовательский институт сельского хозяй-
ства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» 
(по согласованию) 

директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма "Бобино-М"» Слободского 
района (по согласованию) 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Мокинское» Советского района (по 
согласованию) 

ЕФРЕМОВ 
Александр Юрьевич 

индивидуальный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Фаленского 
района (по согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ 
Вадим Владимирович 

член Молодежного правительства Кировской 
области (по согласованию) 

ЗЫКОВ 
Сергей Геннадьевич 

- директор Кировского филиала общества с огра-
ниченной ответственностью «ЭкоНива-
Техника» (по согласованию) 
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ИВАНОВ 
Виталий Леонидович 

КОЛПАЩИКОВ 
Николай Иванович 

КОНОПЕЛЬЦЕВ 
Игорь Геннадьевич 

ЛОБАНОВА 
Надежда Ильинична 

МИХЕЕВ 
Виктор Анатольевич 

МИХЕЕВА 
Галина Геннадьевна 

ОЖЕГИН 
Борис Ананьевич 

ОГОРОДОВ 
Владимир Геннадьевич 

ПОПОВА 
Екатерина Николаевна 

консультант Кировского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр 
сельскохозяйственного консультирования «Кле-
вера Нечерноземья» (по согласованию) 

директор Кировского областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр сельско-
хозяйственного консультирования «Клевера Не-
черноземья» (по согласованию) 

проректор по научной работе и инновациям, 
доктор ветеринарных наук, профессор феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования 
«Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия» (по согласованию) 

проректор по учебной работе федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Кировский институт агробизне-
са и кадрового обеспечения» (по согласованию) 

директор общества с ограниченной ответствен-
ностью Агрофирма «Пригородная» Орловского 
района (по согласованию) 

председатель Кировской территориальной (об-
ластной) общероссийской общественной орга-
низации «Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации» (по согласованию) 

председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива имени Кирова Оричев-
ского района (по согласованию) 

председатель Агропромышленного союза това-
ропроизводителей (работодателей) Кировской 
области (по согласованию) 

консультант Кировского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр 
сельскохозяйственного консультирования «Кле-
вера Нечерноземья» (по согласованию) 
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СИМАХИН 
Владимир Николаевич 

ТАРАСОВА 
Роза Вакифовна 

ТИМОФЕЕВА 
Ирина Сергеевна 

ХАЙРУЛЛИН 
Фаат Мударисович 

ХОМУК 
Виктор Григорьевич 

ЧИКИЛЕВ 
Дмитрий Алексеевич 

ШИРОКИХ 
Владимир Александрович 

председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Березниковский» Ку-
менского района (по согласованию) 

генеральный директор акционерного общества 
«Агрокомплект» (по согласованию) 

председатель сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива «Альфа-ресурс» 
Слободского района (по согласованию) 

генеральный директор ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем» (по со-
гласованию) 

консультант Агропромышленного союза това-
ропроизводителей (работодателей) Кировской 
области (по согласованию) 

директор по продажам Тогово-Сервисной Ком-
пании «Техника» (по согласованию) 

директор общества с ограниченной ответствен-
ностью Научно-производственное предприятие 
«Медицинские и биологические технологии» 
(по согласованию) 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
о т , ^ С/УХГ/& № 4С 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при министерстве сельского хозяйства и про-

довольствия Кировской области (далее - Общественный совет) является по-

стоянно действующим коллегиальным совещательным органом при мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее -

министерство). 

1.2. Общественный совет образуется в целях обеспечения открытости 

деятельности министерства и повышения эффективности его взаимодействия с 

институтами гражданского общества, научными, образовательными и иными 

учреждениями при реализации функций и полномочий, отнесенных к ведению 

министерства, а также осуществления общественного контроля за дея-

тельностью министерства. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кировской об-

ласти, законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Кировской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ки-

ровской области, а также Положением об Общественном совете при мини-

стерстве, утвержденным настоящим распоряжением. 

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
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2. Задачи и полномочия Общественного совета 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: выработка 
предложений по формированию и реализации государственной политики в 
сфере деятельности министерства; 

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с вы-
явлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности 
министерства; 

развитие взаимодействия министерства с общественными объединени-
ями, научными, образовательными учреждениями и иными некоммерческими 
организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 
реализации министерством своих полномочий, определенных зако-
нодательством Российской Федерации и Кировской области в сфере деятель-
ности министерства, формирование обоснованных предложений по совер-
шенствованию работы в указанной сфере деятельности. 

2.2. Основными полномочиями Общественного совета являются: 
обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, Кировской области, федеральных и областных программ в пределах 
компетенции министерства; 

подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных 
законов, законов Кировской области и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кировской области в сфере полномочий и компе-
тенции министерства; 

участие в подготовке информационно-аналитических материалов по 
различным проблемам в сфере полномочий и компетенции министерства; 

выработка предложений по совместным действиям общественных объ-
единений, научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих ор-
ганизаций, а также средств массовой информации по вопросам, отнесенным к 
ведению министерства. 

3. Права Общественного совета 

3.1. Для осуществления возложенных задач и полномочий Общественный 
совет имеет право: 
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запрашивать и получать по согласованию с министром сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области (далее - министр) информацию о 
деятельности министерства, необходимую для осуществления деятельности 
Общественного совета; 

вносить министру предложения по совершенствованию деятельности 
министерства или его отделов; 

образовывать из членов Общественного совета комиссии и рабочие 
группы по вопросам, отнесенным к сфере деятельности министерства. 

4. Порядок формирования Общественного совета 

4.1. Количественный и персональный состав Общественного совета 
утверждается распоряжением министерства по согласованию с Общественной 
палатой Кировской области и министерством внутренней и информационной 
политики Кировской области. 

4.2. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, заместитель (заместители) председателя Общественного совета, секре-
тарь Общественного совета и члены Общественного совета. 

4.3. Лица, входящие в состав Общественного совета, принимают участие 
в его работе на общественных началах. 

4.4. Председатель Общественного совета, его заместитель (заместители) 
и секретарь Общественного совета избираются из состава Общественного со-
вета на организационном заседании путем открытого голосования. 

4.5. Лица, входящие в состав Общественного совета, лично участвуют в 
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. 

4.6. В состав Общественного совета не могут входить: 
лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, лица, имеющие 

гражданство иностранного государства, лица без гражданства; 
лица, замещающие государственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской и муниципальной службы, члены Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
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Законодательного Собрания Кировской области, представительных органов 
муниципальных районов и округов, а также выборные должностные лица 
местного самоуправления, члены выборного органа местного самоуправле-
ния, лица, замещающие муниципальные должности муниципальных обра-
зований Кировской области; 

лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
4.7. Состав Общественного совета формируется сроком на пять лет. 

5. Организация деятельности Общественного совета 

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность исходя из 
задач и полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Положения. 

5.2. Председатель Общественного совета: 
определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета; 
вносит на утверждение Общественного совета план работы; 
проводит заседания Общественного совета; 
координирует деятельность членов Общественного совета. 
5.3. В отсутствие председателя Общественного совета, его функции 

выполняет заместитель председателя Общественного совета. 
5.4. Секретарь Общественного совета: 
организует текущую деятельность Общественного совета; 
информирует членов Общественного совета о времени, месте и по-

вестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы; 
обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета под-

готовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня; 

организует делопроизводство. 
5.5. Члены Общественного совета имеют право: 
вносить предложения по формированию планов работы Общественного 

совета и повестки дня заседания (предложения подаются в письменном виде не 
позднее 2 дней до дня заседания Общественного совета); 
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знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на 
обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки и вносить в них 
предложения. 

5.6. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в 
полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более по-
ловины членов Общественного совета. В случае необходимости по решению 
председателя Общественного совета проводится внеочередное заседание Об-
щественного совета. 

5.7. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного совета. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Общественного совета. 

5.8. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 
подписывает председательствующий на заседании Общественного совета, ко-
пии протоколов направляются в министерство. 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета возлагается на отдел организационной, кадровой и мобили-
зационной работы министерства. 

6. Заключительные положения 

6.1. Министерство учитывает в своей работе решения Общественного 
совета. 

6.2. При наличии разногласий в позиции по конкретному вопросу мини-
стерство обязано образовать рабочую группу по выработке оптимальных ре-
шений. 

6.3. При подведении итогов работы за календарный год Общественный 
совет совместно с министерством готовит доклад о работе Общественного со-
вета, который направляется в министерство внутренней и информационной 
политики Кировской области, Общественную палату Кировской области и 
размещается на официальном информационном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


