
протокол
заседания Общественного совета при министерстве сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области
15 марта 2018 года

l\{ecTo проведения: малый зал

и продоволъствия Рязанской области

Время проведеIлия: 1 0.00

Присутсl,вовал и:

членЫ обществеFIного совета: Аотафуров А.В.,
Л.А., Глазков А.Е., Зайцева Г.А., Калашников
VI.I\,I., IIТестаков Н.И., Торопов В.И.

ответственный секретарь Колова О.В.

приглашенi]ые: министр сеJIьского

Рязанской области Д.И, Филиппов, первый
хозяйства и продовольствия Рязанской

директора ФГБНУ ВFIИN4С Новиков Н.Н.

министерства сельского хозяиства

Безносtок Р.В., Бурмистрова
В.В., Калинин В.А., Крrочков

хозяйства и продовольствия
заместитель министра сельского
области Б.В. LL[емякин, врио

план работы общественпого
и обсудитъ }Ia нем I]опрос

2.

ПрисутсТвовалО 10 иЗ 1В LIленов, заседание правомоLIно, KBopyi{

имеется.

1.

ПОВЕСТItА ЩНЯ:

Утверждение пJIана работы Ha20l В год.

особенности господдер)tки сеJIъхозто]заропроизводителей в 20 ] 8 году,

снияtение административFIых барьеротr гIри Ilредоставлении

государственных услуг.

3. О подгоТовке к провеДениЮ весенне-полевых работ,

4. Разное

по первомy вопросy слyшtали
председателя обшественного совета.

Выступил Крючков N4.N4. и предло}киJI в

совета добавить одно заседIание ша май-иtоrть

подготовки кадров дrIя АПК.

По второ1\{Y, третьемy воIIросy сJIушали Бориса Викторовича Шемякина -
первого заместителя миIJистра селъского хозяйства и продовольствия
'Ряiанской области, который рассказаJr,,. об - особенностях lоказания



,,':

ý

ГОСУДарсТВенноЙ поддержки сельхозтоваропроизводителям региона в 20lB
ГОДУ. По его словам в 201 В году сохраняIотся все меры, действовавlшие paFIee,
кроМе ТоГо При поддер}кке Губернатора Рязанской области вводится ряд
новых направлений субсидирования. В LIастности, аграрии получат
ВоЗмоя{ность для развития зерносушилъного хоз_яйства пJIанируется
КОМПеНСИРОВаТъ До 20О/о затрат I]a rтриобретение оборудования.'Гакже из

РеГИОНаЛЬFIоI-о бtоджета булут выгIJIачиr]а,гься погектар}Iые субси7lии
хозяЙствам, выращиваIоIдим масличFIые культуры и caxapHyto сl]екJIу.
Значителъно увеличен объем средств, I]ыделеFIIJь]х на приобретение
Племенного скота, грантовую поллержку фермерских хозяйсr,в. Вrтовr,
Принятые порядки снижают ад]\4иIIис,]1)атиI]]lьтt, барьерr,I при предоставлеtII4и
государственI]ых услуг.

Заслушав и обсудив вопросы IIовестки дня, Обrrlественный совет

РЕШИЛ:

1. Утверди,гь план работы на 201В год с учетом предlлоrкеriий
N4.N4. Крючкова.

2, ОДОбрить приI]ятие }Iовых гrорядков предоста]]JтеFIия
ГОСУДаРСТвенноЙ поддержки селI)скохозяЙственнт,Iх товаро]lроизводителеЙ
рязанской области.

ОТМетить, что за последние два года руководстI]о региональFIого
N{инсельхозпрода проводит согJIасоваIJнуIо, четкую, поня1}l}к) всем
сельхозтоваропроизводителям политику государственной поддержки
производсl]ва продукции и решения соIIиальt;ых пробJIеN4 IJa ceJle.

З. flриrrя'гь к сведеI]иIо иllформациtо о подl,отовке к шроведениIо
весеIfне-полевых работ.

4. Предlлох<итт, врио директора ФГБНУ ВFIИN4С FI.H. Новикову
НаПраВИТЬ в министерство сеJIьского хозяйства 1.1 продоволLс,гвия Рязатtскоli
Области ПредложеFIия, оз]]учеIrньIе на засе;IаFIии совета /1ля рассN,Iотреilия.

5. НаПравить данный протокол Губернатору Рязанской об:lасr:и
JIюбимову Н.В.
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Секретарь 0.I]. Ko:roBa


