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3аседан!{я 0бцествецного совета

при м1|нистерстве сельского хозяйства и пРодовольствия
|(ировской области

дата проведения: 20. 12'201 8

Брепля проведения: с 1,1.00 до 14.30 часов

}{есто проведения: п{инистерство сельского хозяйства и продовольствия

1{ировской области (дапее - птинистерство) _ г. 1(иров, ул' деРендяева, д. 2з'

каб. 109

!1рисутствова.пи на заседании: общее чис;1о членов _ 9 не;товек,

присутствова'1о - 9 .теловек (список прилагается). 1{ворупт иплеется.

Фткрьтл и вел заседание председатедь Фбщественного совета при

\|и н ис'1 еРс ! ве Ё.!,]' |{олпашиков'

пФБ[€1(А,[Ё9:
Фбсужление пРоекта Распоряжения ['1инистерства <Ф внесении

изпценений в распоряжение }1инистерства сельского хозяйства и

продовольствия 1(ировской об_цасти от з1'05.2018 ш953) (далее - проект

распоря)кения)

€"11}1!]А"11|{: 1{олпащикова Ё.]4', которьтй сообщид следу}о1цее :

20.12.2018 миниотерством в адрес Фбтцественного совета при

п{инистерстве бьтло направпено д-тя обсуждения письмо $р 2225-14-12

сприло)кением проекта распоряжения (о внесении изменет;ий

в распоряхение }1инистерства сельского хозяйства и продовольствия

!(ировской области от з1.05.2018 !\! 53>. |1роект распоря)кения разработагт

в связи с переходом с 01.10.2018 1{Ф[!11 <Бятское поле) на осуществление

закупок товаров' работ, услуг в соответствии с Фелеральньтпт законохт

от 18.07.20!1 ш! 223-Фз <Ф закупках товаров, работ, услуг отде;1ьнь1\'1и

видами 1оридических лиц)) (подпункт <в> пункта 5 части 2 статьи 1' тасть 12

статьи 8), таким образопт прави'1а о норт,{ировании по Федеральному закоггу

о; 05'04.20!] ш:: 44-Ф] .'Ф контрак:ной сис|ече в сфере за9 у-ох р9ару/2

7'ц 23 7'9



работ, услуг для обеопечения государственнь1х и !1униципа.]1ьнь1х нужд))

на данное предприятие с 01.10.2018 не распространя1отся. кро\'1е того'

в соответствии с письп{о}1 1(9[Б9 <1{ентр стратегического развития

и информационнь|х ресурсов и систе}'1 управдения)) от 30'08'2018 ф 1148-

05/01-09 с 01'01'2019 контракть1 на ока]ание усл1г сотовой овязи и ус.]1уг

<14нтернет> министеРство зак'1точает

чем бьтли подготовлень1 щебования

по предоставлени{о доступа в

самос!оя1ельно. в свя'}и с

к потребительскип,т свойствам и предельнь1п{ ценам вь11цеуказаннь1х услуг.

!анньтй проект Распоряжения бьтл направлен членам Фбщественного

совета при министерстве для представлен}4я предложений о внесении

изменений. |{редпо}{ения о внесении изменений не поступили'

голосовАли: ((за)) - единогласно.

РЁ,1|1|{"1||4: 0бщественньтй совет при министерстве считает возмо)1(нь]м

при ня'1 ь Рас поряжен ие м и н истерс ! ва без изменен и й.



воРоновин
\4аксим Фпегович

€писок уяастников 3аседания

дире\'!ор ассоциациц поставщиков техники и
оборудования &т\я а!ропромь11]!']енного
комплекса <Ащо14нфо> (по согласованттто)

заместитель генера]ьного директора {]о

правовь|п1 во[фоса\]1 закрь]того акцио1{ер|{ого

общества (кировскцй }|олочньтй комбинао>
(по согласовантто)

- директор |{ировского областного
государственного бтод:кетного у]ре;{(дения
'' [1ен;р се,ъскохо !яйс гвенно!о
консультировани'1''!(певера Ё{е.тернозептья''>

(по согласоватлтто)

член Фбшес;венной лапа!ь! кировской облас:и.
председатедь Ащопромьштъ'тенного союза
товаропроизводителей (работолателей)

!{ировской области (по согласованшо)

.ьтен Фбтцественной папатьт 1{ировской областц'
председате.]]ь сельскохозяйстветтного
!1роизводственного кооператива иптени 1{ирова.
.тлен Ассоциации сельскохозяйствентъ[х
кооперативов <Бяткатьтешт> (по согласовагтито)

зАБолотскА'1
,т|ариса Анатольевна

кол|1{1]]иков
николай иванович

огоРодов
влад1тш1ир геннадьевич

ожвгин
Борис Ананьевин

плвтвнвв
Ётжолай Бладт:мировттн

Рвт]и1{{
Бкатерина €ергеевна

Ф'ш1инков
Андрей (-ергеевич

г1редседатель
процзводствецного
оогласованшо)

сельскохозяйственного
кооператива <<1{оньтп> (по

(по

Ассоциации
кооперативов

консу'1ьта!{т-зоотехлик кировского областного
гооударственного бтодтгетного у{режден1б1
(ценф сельскохозяиствецного
консудьтировани'{''!{левера Ёе.лерноземья''> (по

сог]]асованшо )

руководитель ).{1равлен1{'1 перспективнь!(
проектов федерапьпого государственного
бтод;кетного образовательного гфеждения
вь1с11]его обршования <<Бятская государственна'{

акаде}1ия)

кАиРуллин - .тлец Фбщественной палать1 1{ировской области,

сельскохозяистве!{ная
согласовани}о)

ген ера'ьнь1й директор
сельскохозяйственнь1х
<<8яткатгпем>> (по согласованию)

Фаат \{ударисовит


