протокол

ЗаСеДаНИЯ Общественного совета при министерстве сельского хозяйства

и продовольствиrI Рязанской области
08 сентября2017 года

МеСТО Проведения: малый з€ш министерства сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области

Время проведения: 09.30
Присутствовали:
члены общественного совета: Астафуров А.В., Безносюк Р.В.,
Бодягин Н.В., Бурмистрова Л.А., Бышов Н.В., Гладышева о.В., ,Щжалилов
Р.Ю., Зайцева Г.А., Иванов Е.В., Калашников В.В., Калинин В.А.,
Крючков М.М., Полянский С.Я., Сорокин Н.Т., Шестаков Н.И., Кривов
А.П., Торопов В.И.
ответственный секретарь Колова О.В.

и продовольствия
Филиппов, нач€шьник отдела р€ввития

ПРИГЛашенные: и.о. министра сельского хозяйства

Рязанской области Д.И.
ЖИВОтнОВодства и племенного дела Минсельхозпрода Рязанской области
Н.Г. Бышова

ПРИСУтствовЕLгIо |7 из

l8 членов общественного совета, кворум имеется

ПОВЕСТКА

ЩНЯI:

1. Развитие отрасли молочного скотоводства
резулътаты и перспективы.

2. Развитие

3.

Рязанской области:

мЕtгIыХ фор* хозяйствования, сельскохозяйственнЕUI кооперация.

Рассмотрение Программы развития агропромышленного комплекса
Рязанской области 500/100/з0 И возможности ее ре€шизации в
современных реалиях.

4.

в

Разное

г-

1. О РаЗвИтии отрасли молочного скотоводства в Рязанской области:
результаты и перспективы.
Слушали: Бышову Н.Г. - начальника отдела р€ввития животноводства
и племенного дела Минсельхозпрода Рязанской области
Высryпали: Калашников В.В., ТIIестаков Н.И., Крючков М.М.,
Филиппов Д.И.

2. О

кооперация.

рЕВВитии мЕLпых форпл хозяйствования, сельскохозяйственнЕuI

СлУшали: Филиппова [r.И. - и.о. министра селъского хозяйства

и

продовольствия Рязанской области
Высryпали: Калашников В.В., Шестаков Н.И., Крючков М.М., Кривов
А.П., Торопов В.И.

3. О

рассМотрении Программы рЕ}звития агропромышленного
и возможности ее ре€lлизации в

КОМПЛеКСа РяЗанскоЙ области 500/100/З0

современных реаIIшIх.
Высryпали: Калашников В.В., Шестаков Н.И., Крючков М.М., Кривов
А.П., Торопов В.И., Полянский С.Я.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Общественный совет

РЕШИЛ:

1. ОТМетить, что министерство сельского хозяйства и продовольствия
РЯЗаНСКОй области проводит большую работу по рЕввитию молочного
животноводства в регионе, в результате чего за последние годы значительно
возросли объемы производства молока и существенно выросла
продуктивность молочного стада.
РеКОМеНДоВаТЬ Минсельхозпроду Рязанской области и далее проводить
по р€ввитию молочного животноводства,
целенаправленную работ
постоянно ок€tзывая поддержку этому направлению.
2. РеКОМенДовать министерству сельского хозяйства и продовольствия
РЯЗаНСКОй Области продолжить рабоry по рЕввитию сельхозкооперации и

созданию новых сельскохозяйственных кооперативов, в том числе с
привлечениеМ к этоЙ работе администраций муниципЕUIьных образований

районов Рязанской области.
3. Рекомендовать министерству сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области выйти с предложением в Правительство Рязанской
области с рЕврешением разработать долговременную программу рЕlзвития

Апк до

В которой предусмотретЬ взаимное участие и
ответственность хозяйствующих субъектов, бюджетной поддержки,
администраций муниципЕLгIитетов за выполнение параметров программы. К
20з0 года,

разработке данной программы привлечь ученых аграрного сектора, членов
общественного совета, сельскохозяйственный актив области.
Председатель

Н.И. Шёстаков
\

Секретарь

о.В. Колова

