
протокол
заседания Общественного совета при министерстве сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области
03 октября2ОI8 года

Место проведения: малый зшI министерства сельского хозяЙства
и продовольствиrI Рязанской области

Время проведения: 12.00-13.00

Присутствовали:.
члены общественного совета: Безносюк Р.В., Гладышева О.В., Глазков А.Е.,
.Щжалилов Ю.А., Зайцева Г.А., Калашников В.В., Калинин В.А., Крючков
М.М., ПолянскийС.Я., Шестаков Н.И., Кривов А.П.

ответственный секретарь Колова О.В.*

приглашенные: министр сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области Щмитрий Игоревич Филиппов, первый заместителъ
министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской обпасти Борис
Викторович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствиrI
Рязанской области Виталий Сергеевич Костиков, начzLIIьник главного

управления ветеринарии Рязанской области Михаил Александрович
Ба_гrакирев.

ПрисутствовЕLгIо: 11 из 18 членов общественного совета, кворум
имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О ходе реаJIизации программы соци€шьного развития сельских
территорий.

О работе министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области по привлечению инвестиций в развитие отрасли.

Рассмотрение обоснованности стоимости оказания платных

2.

J.

ветеринарных услуг по
анаJIизы по качественным покчвателям молока и фуражного зерна.

4. Прочее

Крючков М.М., Калашников В.И., Кривов А.П., Глазков А.Е.



воп
Косmшкова Вumшtuя Серzеевuча зсlJиесmumеля futuнuсmра сельскоZО

хозяйсmва u проdовольсmвuя Ржанской обласmu

в обсуждении приняли участие Филиппов д.и., TITecTaKoB н,и,,
Крючков М.М., Калашников В.И.

По тпетьемy вопDосч слyшп;-Iи!
Бa,llaKtlpeBa MuxauJta Алексанdровuча - начальнuка ZлавноZо управленuя

веmерuнарuu Ржанской обласmu

заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Общественный совет

РЕШИЛ:

1. отметить положительную работу министерства сельского хозяйства и

продовоJIъствиЯ РязанскОй обласТи (далеq - миниСтерство) по ре€LJIизации

програМмы социЕtлъного р€tзвитиrl сельских территорий. Рекомендоватъ

министеРству совместно с главами администраций муниципаlrьных районов
рязанской области и далее целенаправленно 11роводить ее.

2. Информацию заместителя министра В.с. Костикова приять к сведению.

рекомендовать министерству создавать более преференци€Lльные условия для

привлечения бизнеса в районы с большими естественными природными

условиями для развития сельского хозяйства.

З. Считать стоимость ок€Lзания платных ветеринарных услуг по проведению

лабораторных исследований - анаIIизы по качественным показателям молока

и фуражного зерна обоснованной.

Председателъ

Секретарь
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,о,,l L-+ L/ ъl <э*..чuls Н.И. ТТТестаков

о.В. Колова


