
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Общественного совета 

. Н.И. Колпащиков 
СЮ ̂  & «02» марта 2016

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольст

вия Кировской области вопросам:
1 .«О развитии животноводства в сельскохозяйственном производственном кооперати

ве имени Кирова Оричевского района. Осмотр строительства объектов животноводства (док
ладчик: Ожегин Б.А. -  председатель СПК имени Кирова).

2.06 основных целевых индикаторах и показателях реализации Государственной про
граммы развития сельского хозяйства области и государственной поддержке сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, организаций АПК и устойчивого развития сельских террито
рий области в 2017 году. О сохранении региональных налоговых льгот для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей Кировской области (докладчик: Головкова И.В. -  заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области).

3.0 принимаемых мерах по отмене избыточной административной финансовой нагруз
ки на сельскохозяйственных товаропроизводителей (докладчик - Огородов В.Г. -  председа
тель Агропромсоюза).

4.Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Агропром-союза Кировской 
области за 2016 год (докладчик - Огородов В.Г. -  председатель Агропромсоюза).

5.06 исполнении сметы расходов на осуществление функций аппарата президиума Аг
ропромсоюза области в 2016 году, об утверждении штатного расписания в новой редакции и 
сметы расходов на 2017 год (докладчик - Огородов В.Г. -  председатель Агропромсоюза).

6. О пларе работы президиума Агропромсоюза на 2017 год.
7. Ознакомление с Положением, об Общественном совете при министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области.
8. О плане работы Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и про

довольствия Кировской области.
9. Выборы заместителя председателя и секретаря Общественного совета при министер

стве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области».
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Дата проведения: 02.03.2017
Время проведения: 10.00-13.30 . ,... , . «,, .....
Место проведения: пгт. Оричи Оричевский район, здание администрации СХПК им. Кирова 
(пгт. Оричи, улт40 лет Победы, 13)
Присутствовали на заседании: (список прилагается).
Открыл и вел заседание председатель Агропромсоюза Кировской области В.Г. Огородов 
С приветственным словом выступил и.о. заместителя Председателя Правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков
1. СЛУШАЛИ^ О развитии животноводства в сельскохозяйственном производственном коо
перативе имени Кирова Оричевского района. Осмотр строительства объектов животноводства 
(докладчик: Онегин Б.А. -  председатель СПК имени Кирова).
Докладчик: Ожегин Б.А. -  председатель СПК имени Кирова ,
РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Б.А.
2. СЛУШАЛИ: Об основных целевых индикаторах и показателях реализации Государствен
ной программы развития сельского хозяйства области и государственной поддержке сельско
хозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и устойчивого развития сельских 
территорий области в 2017 году. О сохранении региональных налоговых льгот для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей Кировской области (докладчик: Головкова И.В. -  замес
титель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области).
Докладчики: Головкова И.В. -  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области.
ВЫСТУПИЛИ: А.А.Котлячков.,Н.П. Киселев.,А.И.Машкин , В.А. Домрачев, В.Н. Симахин 
РЕШИЛИ:
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1.Информацию И.В.Головковой - заместителя министра сельского хозяйства и продовольст
вия Кировской области принять к сведению.
2.Рекомендовать Минсельхозпроду области:
2.1, В течение марта текущего года осуществить предварительный рассчёт сумм оплаты сель
хозтоваропроизводителями транспортного налога в размере 50% ставок и налога на имущест
во при передаче его в аренду, в первую очередь при аренде ведомственных жилых помещений 
работниками сельхозорганизаций.
2.2 Совместно с Агропромсоюзом области направить соответствующие обращения в Прави
тельство области и Законодательное Собрание и о нецелесообразности подготовки законопро
ектов области о введении оплаты названных налогов.
3. СЛУШАЛИ: О принимаемых мерах по отмене избыточной административной финансовой 
нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Докладчики: Огородов В.Г. -  председатель Агропромсоюза.
РЕШИЛИ:
1.Одобрить основные направления деятельности Агропромсоюза в 2016 году по защите иму
щественных интересов, снижению избыточной административной и финансовой нагрузки на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области, а также поручить председателю Агро
промсоюза области Огородову В.Г. продолжить работу по этим направлениям в 2017 году.
2.Просить и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра сельского хозяй
ства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А. ходатайствовать перед Губерна
тором области ,о включении председателя Агропромсоюза области Огородова В.Г. в состав 
официальной делегации области в рамках Дней Кировской области в Совете Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации.
3.Председателю Агропромсоюза области Огородову В.Г. на заседании Комитета по аграрно
продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации выступить и предло
жить председателю Комитета М.П.Щетинину рассмотреть вопрос об отмене избыточной 
административной и финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
участием заинтересованных органов власти. ,
Принять к сведению информацию докладчиков
4. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Агропромсоюза Ки
ровской областр за 2016 год
Докладчики: Огородов В.Г. -  председатель Агропромсоюза.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п. 10.6.8 Устава Агропромсоюза Кировской области утвердить годовой 
бухгалтерский баланс Агропромышленного союза области за 2016 год, отчет о прибылях и 
убытках .34 2Q.1 ̂  год, .а также отчет о .целев^ ирпо^ьзрвании прлученцых средств за 2016 год.
2.Поручйть председателю Агропромсоюза области Огородову В.Г. сдать годовую бухгалтер
скую отчетность в установленные законодательством сроки во все заинтересованные феде
ральные и региональные органы исполнительной власти.
5. СЛУШАЛИ: Об исполнении сметы расходов на осуществление функций аппарата прези
диума Агропромсоюза области в 2016 году, об утверждении штатного расписания в новой ре
дакции и сметц расходов на 2017 год
Докладчики:: (^городов В.Г. -  председатель Агропромсоюза.
РЕШИЛИ: ,
1. Информации? об исполнении сметы расходов в 2016 году принять к сведению.
2. Утвердить на 2017 год штатное расписание аппарата Агропромсоюза Кировской области в 
количестве шести единиц с месячным фондом заработной платы в сумме 87,5 тысяч рублей и 
смету расходов на 2017 год в сумме 2400,0 тыс. рублей.
6. СЛУШАЛИ: О плане работы президиума Агропромсоюза на 2017 год. О проведенииреви- 
зии финансово-хозяйственной деятельности Агропромышленного союза Кировской области 
за 2015 год.
Докладчики: Огородов В.Г. -  председатель Агропромсоюза.
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Хс̂ мук В.Г. -  член президиума Агропромсоюза области ознакомил участников 
заседания с актом ревизии за 2016 год
7. СЛУШАЛИ: О Положением об Общественном совете при министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия Кировской области, которое утверждено распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 20.05.2016 № 40 
Докладчики: Колпащиков Н.И. -  председатель Общественного совета Кировской области при 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
РЕШИЛИ: Принять к сведению
8. СЛУШАЛИ: О плане работы Общественного совета при министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области.
Докладчики: Крлпащиков Н.И. -  председатель Общественного совета Кировской области при 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
РЕШИЛИ: В течение 2-х дней внести предложения, изменения в представленный проект 
плана работы Общественного совета. В последующем принять план работы с учетом внесен
ных предложений. - ,
9. СЛУШАЛИ: Выборы заместителя председателя и секретаря Общественного совета при 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Дою1адчи1ш;.Колпащиков Н.И. -  председатель Общественного совета Кировской области при 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
РЕШИЛИ:Выбрать заместителем председателя Общественного совета Огородова В.Г.- пред
седателя Агропромсоюза Кировской области (члена Общественной палаты Кировской облас
ти; секретарем Цопову Е.Н. -  консультанта-бухгалтера КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечернозе-



список
Члены Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области:

1. Алтынбеков генеральный директор ООО «Торгово-сервисный центр животноводства 
Андрей Равильевич

2. Бердников директор ОАО «Агрофирма Бобино-М» Слободского района 
Андрей Вениаминович

3. Иванов консультант -  агроном КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 
Виталий Леонидович

4. Колпащиков директор КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья»
Николай Иванович

5. Лобанова проректор по учебной работе ФГБОУ ДПО «Кировский институт 
Надежда Ильинична агробизнеса и кадрового обеспечения»

6. Огородов председатель Агропромсоюза Кировской области 
Владимир Геннадьевич

7. Ожегин председатель СХПК им. Кирова Оричевского района 
ТБорис Ананньевич

8. Попова | консультант -  бухгалтер КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 
Екатерина Николаевна

9. Симахин председатель СХПК «Березниковский» Куменского района 
Владимир Николаевич

10. Хайруллин генеральный директор ассоциации СХК «Вяткаплем»
Фаат Мударисович

11 .Хомук консультант Агропромсоюза Кировской области
Ёиктор Григорьевич

12. Широких | директор ООО НПП «Медицинские и биологические технологии 
Владимир Александрович

13. Ефремов ИП, глава К(Ф)Х Фаленского района 'у !'' 4 4 ;'
Александр Юрьевич

Приглашенные:

1. котлячков Алексей Алексеевич -  и.о. заместителя Председателя Правительства, ми
нистр сельской хозяйства и продовольствия Кировской области
2. Головкова Ирина Вадимовна -  зам. министра сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области
3. Яговкин Владимир Валентинович -  председатель комитета по аграрным вопросам и 
рахвитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и 
торговле Законодательного Собрания Кировской области
4. Ездаков Сергей Максимович -  заведующий отделом сельского хозяйства администра
ций 6ричевскс1го района
5. Караулова Елена Владимировна -  исполнительный директор ревизионного союза сель
скохозяйственных кооперативов Кировской области «Вятка»
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