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[[редседатель Фбщественного совета
при \'1инистерстве се';1ьского
хозяйства и продовольствия

Ё{.й. 1{олпатттиков

пРотокол

заседания Фбтцественного совета при !,1инистерстве сельского хозяйства и
продово';тьствия 1{ировской области

дата проведения: 25 .07 .201'9

вреп1я проведения: 15-00 до 16.20 часов

\4есто прове,1ения: ]!1инистерство се_пьсь'ого хозяйсгва и лродовольствия
1(ировской области г. 1{иров, ул. дерендяева' д.23' каб 218.

[{рисутствовали !1а заседании: 9 чпенов 6бщественного совета при
ш1инистерстве сельского хозяйства и продово]1ьствия 1(ировской области,
3аптеститель |!реАсеАате_пя правительства об'тасти, штинистр се'цьского
хозяйства и продово"тьствия 1{ировской области А.А'1{от.гтянков,

Фткрьтл и вел заседание |тредседатель общественного совета при
министерстве сельского хозяйства и шродово.11ьствия (ировской области
н ' и ' ко.!п а ш.] ков.

[1ФББ(1(А !}1}1:

]. Ф вьтполнении плана [ротиводействия корр\'п|]ии 1\1инистерство]{

се;1ьского хозяй1ства и продовольотвия 1{ировской области за 1 и 2 квартап
2019 г.

2. 14нфорптация о прцнять1х распоряжениях' постанов'цениях министерства
сельского хозяйства и продовольствия }{ировской области для рассп{отрения
в рамках обшественной экспертизьт.

3. о ветери!1арно!1 благопо.пунии крупного рогатого скота в

сельскохозяйственнь1х предприятиях 1{ировской области

,1, Реапизация профильньтх региона]ьнь1\ проектов. разработанньтх в ра['1ках
цс!'1олнения !каза 11резидента РФ от 07.05.2018 ш9204 (о нацио11а'1ьнь1х

це'цях и стратегических задат1ах развития РФ до 202'1 года>.

5. Ф вь:полнении ранее пр!1ня!ь.х реше_!ий.

(ировской об-тасти
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1. [,т1!1]1А.]\14: Ф вьтпо'цт-тении плана противодействия коррупции
]!'1иг{истерство}1 сельского хозяйства и |1родовольствия (ировской области за
1 и 2 кварта'т 2019 г.

7|1окла_:ник; (1тергина Ё'А' ьача.:"ник о'1дела ор-ани']ашионьой. ка-ровой и

пцоби''тиза:(ионной работьт \'1инистерства се;1ьского хозяйства и
продовольствия 1{ировской области'

11рофи"пактика коррупции в }'1инистерстве проводится в соответствии с

|_1:'1ано\1 \1еролриятий' 21.03.2019 с грах(дански}'1и слу)ка1ци]\'1и министерства
проведено рабозее совешание по вопроса}1 соб.птодения законодательства о

про':иво:еисгвии коор)пш,1и. разобрань: ичс'1р)ктивнь!е'1ись\|а об
особенностях за{1олнения справок в 2019 голу' в то]'1 числе озвученньте на
сове!цании с прокуратурой кировской об,тасти. €лу;катпие министерства
ознакомлень1 с четь1рьмя доку}'1ен'1а\1и знтикорр) пционной направленности.
[1роведена разъясните'цьная работа с семь]о претендентами на за!1ещение

допкностей в министерстве. Ёа сервере, на ос!ициальнолт сайте !1инистерства
и на информационном сте1{де обнов_цеяьт нор1\[]тивнь1е правовь1е акть11

памятки' методические реко]\1ендации' содер)1(а1пие вопрось!
противодействия коррупции. Фрганизовано обувение по г1рограм!1а}1

до!1олните-цьного профессиона'пьного развития. 9бутение протп'пи 7

с.;1ут(ащих' в том числе 2 _ по программе: государственнашт по.'1итика в
области противодействия коррупции. ! ;11 слркашего и 1 руководите'пя
подведомственного учрехдения пРинять] сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах ип'1ущественного характера. [ведения
проанализированьт. 3аптечания по корректности заполнения не вь1яв.]1ень1.

27 '05.2019 сведения размещень1 на офишиальньтх ит.тформа-:1ионнопт сзйтс
[[равительства 1{ировской области и на сайте ]!1инистерства.
|!роанализт.тровань| сведения с'']ужацих за 2017 год о близких ро.1ственниках
и аффилированности ком]!{ерчески[т организация\1' [[ровелено два заседа|1ия
комиссии по соблгоденито требований к слу;кебнол'ту поведенито
государствен1{ь1х гра)кданских с']ужащих и урегу.|1ированито конфликта
интересов (ланьт согласия на за!\1ещение на ус-цовиях трудового договора
_-1олжнос_и в ор!ани]ации_ рз,]решение на вь]полнение иной оп.:ачивэептой

работьт). ||роведено одно заседание комиссии по т:ротиводействи{о
коррупции' !ведо*т'тения гражданских слу)1(а|ццх \,1инистерства о фактах
обрашегтия в целях склонения их к совер1шениго коррупционнь1х
правонарутлегтий не поступа'ци' 14ттфор:,ташия о несоблтодении

государстве11нь1ми граждански)\!и сл)жаш{иуи огранинений. запретов и
неиог1олнении обязанностей, установленнь1х в целях противо-1ействия

корру[ции' в то\{ числе касатощихся !1о;]уче!{ия подарков и порядка сдачи

подарков' не [оступа.11а' Фбращений гра;1цан и организаций, указь1ва1о1цих на

напитие фактов коррупционнь1х право1{ару1пений в }'1инистеротве, не

поступа-цо' 3ап,'танированньте мероприятия на [1ервое пощгодие 20]9 года

вь]полнень1'



Бопросов ттет.

Ретли_пи: 14ттфорплаци!о принять к сведенито.

2. €,т|)/1]1А.]1]4: 14нфорп'ташия о принять1х распоРяжениях] !1останов'цениях
\1инистерства сельского хозяйства и !1Родовольствия 1{ировской об"цасти для

расс}|о ! реч ия в рамках' обшес гвечной .кспер ! и'1ь!.

!окпалтик: .(ептаков \4.\4. началь}1ик отдела правового обеспечения
}1инцстерства сельского хозяйства и продово.'1ьствия 1{ировской области.

в течение !1ервого по-[угодия 2019 года министерством сельского хозяйства и
продовольствия 1{ировской области разработано 12 норптативно-правовь1х
актов' о!]и связань| с полу1тениеп1 господдер)кки' Бсе изптенения в них
связань1 с те\{' что }1еняется Федеральная нор!1ативнб1 база' мь1 приводим в
соответствие снач&1а уровень постановлений |1равительства 1{ировской
об.пасти' а затем на1пи распоря7ке!1ия' которь1е принять1 в соответствие с
нипти' 3ти акть1 все 11роходят провеРку в },1инистерстве эконоп1и.1еского

ра}вития 1(ировской об'цасти' Бсе !1роекть1 !]роходят проверку так 7(е в

прокуратуре 1{ировской об"пасти' .{а'пее |]роектьт раз\'1ецаются на сайтах
[1рави :ел ьс. ва (ировской облас:и и сай ге уинис. ерс ! ва сельсБо! о \озяйс !ва
и продовольствия 1{ировской области. Бсе проектьт обязательно проходят
антикорру|]цион}1у1о экспертизу в течении 14 ка.пендарньтх дней со дня
размещения. со всеми проектами мо]кно ознако!1иться на сайте в ра|1ках
общественной экспертизь1 и вь1сказать свои !]ред-1о)кения.

Бопрос: Фгроролов Б.[.: 1-1а раз}1ещеннь]е на портале проектьт бьтватот ли
замечания?

.[е:,такова \4.й': [!ока заптечаний к проектапт не бьтло.

Ретпили: 14нфорптацию [1ринять к сведе|{и!о.

3. €,[!111А"11!1: Ф ветеринарнопт благополунии крупного рогатого скота в

се.11ьскохозяйственнь]х |тредприятиях (ировской об'пасти

!окладник: 1еретлихин д.А. заместитель нача.]1ьника

ве !ери н3ри.1 (ировской облэс;и '

!поавпе1.]ия

|.,1нфорптировал о ситуации !1о ветеРинарно}1у благопо;-т1нито

сельскохозяйственнь1х предприятий по разве:ению ьр) пного рогатого скота'
о вь1по'цнении пла!|а профилактивеских
сепьскохозяйственнь1]\,1и организацияпли !{ировской области.

8Ф||РФ€Б]: 3аболотских ..|]'А'

!1еролриятий



РЁ11]],1]11'1; Ёеобходипто организовать
сельского хозяйства и продово;ьствия
ситуацией'

работуто груп|1у при !1инистерстве
1(ировской об,'тасти по контрол}о за

4. слу1пАли: Реализация профи''тьньтх регион&пьнь|х проектов^

разработанньтх в ра\{ках испо'ц}{ения !каза [1резидента РФ от 07'05.2018
ш204 (о национа:'1ьнь1х це]1ях и стратегических задачах развития РФ до 2024
года).

!окладник: [о'цовкова 14'Б. запцеститель министра сельского хозяйства и

продовольствия (ировской области.

в Российской федерашии реа-[изуется 12 национапьнь1х проектов.
\4инистерство сельского хозяйства и продовольствия 1(ировской обласги
является о[ераторо}1 двух регион&цьнь1х проектов - это <<€оздание систе:цьт

|]оддержки фермеров и развитие се,'1ьской кооперации'' и <<3кспорт

продукции А|[(>. 1(отлячков А.А. явпяется кураторо[т этих проектов'
Ёазначеньт два руководителя региона|1ьнь1х проектов: [оловкова }}'1,Б. по

реализации проекта <(оздание системь1 поддер)кки фермеров и развитие
се.цьской кооперации)' €офронов Б'А' - <3кспорт продукции А[]1{>'

на сегодня[]ний день закл1очено согла1]]ение на ре&пизацито проекта с
\4инистерством сельского хозяйства Российской Федерации' Ёа цели

реализа11ии проекта вь1депяется 23,1 ш:лн. рублей, за стет фелера"пьного
бтоджета предус!1отрецо 15,4 птлн. рублей, за счет областного бтол;т<ета 6,;1

штлн' рублей и инь1е источники 1,3 птпн. рубпей. Разработана но}'!ативно-
правовая база. Фиттансирование планируется во второ}'1 полугодии 2019 года.
Финансовь1е операции, которьте предусп'1атривает проект _ это
г1редоставление субсидий и грантов. Ёазначение грантов _ на развитие
крестьянско_фермерских хозяйств и развитие личньтх подсобньтх хозяйств,
которь1е 11редостав'цятотся на конкурсной основе' Растл;трено целевое
гтазначение грантов. 3ти:п региональнь1}'1 проекто}т также предус\1отрено

развитие центра компетенции в сфере сепьскохозяйственной кооперации и
поддержке ферштеров 1{ировской области. !анньтй ценщ созлан на базе
когБу цсхк <<1{левера Ё1евернозехтья>>'

Бопросов нет'

Регпили: 1,1нформаци1о принять к сведени1о'

5' (,г]! |]] \,г!!4:Ф вь:голнении ра]]ее приня !ь!\ решен и й '

!ок'падник: (олпащиков 11.1{. прелсе,{атель Фбщественного совета при

министерстве сельского хозяйства и продовольствия 1{ировской области.

Фбтцественньтй совет поддер)|(а'1

хозяйства и продовольствия

агроноп1ического отделения на

предло)кение }1инистерства сельокого
1{ировской области об открь!тии

ба;е (Ф] Ф А! (11Ф ''1ех::икттт



проп'1ь11пленности и народнь1х промъ1олов)) г. советска. [1одписано

распоряжение [|равительства 1{ировской о6ласти об открь]тии в 2020 году

вь11пенавванного факультета.

Бопросов нет.

Ретшили: 14нформаци1о г1ринять к сведени1о.

€екретарь 9бщественного совета
(

"' Репина Б.€.



(писок

!частников заседания Фбтцественного совета при министерстве сельского

хозяйства и продовольствия 1{ировской области 25 итоля 2019 г.

1' 8ороновин \4аксим Флегович
2' 3аболотская .]]'А.

3 ' Филинков А'€.
4. Фгоролов Блалимир [еннадьевив
5' Фжегин Борис Ананьевич
6. 11летенев Ёиколай Блалимировин
7. {айруллин Фаат \4улариоовин
8. Репина Б.(.
9. 1(олпаштиков Ё.!,1.


