
протокол
ЗаСеДания Общественного совета при министерстве сельского хозяЙства

и продовольствия Рязанской области
18 декабря 2019года

МеСто проведения: малый зЕLл министерства сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области

Время проведения: 10.00-1 1.00

Присутствовали:
члеНы общественного совета: члены общественного совета: Безносюк

Р.В., Бышов Н.В., Гладытттева О.В., Глазков Д.Е., Зайцева Г.Д., Калашников
В.В., Калинин В.А., Коняев Е.Р., Морозов А.Е., Новиков Н.Н., Фукс Ю.Ф.,
Шестаков Н.И.

приглашенные: доктор с.-х. наук, профессор, лауреат Государственной
ПРеМИИ РФ в области образования Лебедев Вячеслав Иванович, министр
СеЛЬСКОГо хозяЙства и продовольствия РязанскоЙ области Шемякин Борис
ВИКТОРОвич, нач€Lльники отделов министерства сельского хозяйства и
ПРОДОВОЛЬСТВия РязанскоЙ области: р€tзвития сельских территориЙ - Волкова
ОЛЬга Юрьевна, организационной работы и документооборота - Колова
Ольга Владимировна.

ПрисутствовЕtlrо 1З из 15 членов, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Предварительные итоги 2019 сельскохозяйственного года.

2. О ГОСУДарственной программе РФ <<Комплексное р€Lзвитие сельских
территориЬ>.

з. ПредложениrI в план работы общественного совета на 2020 год.
4. Разное.

по первомч вопросч слчшали:
Шемякана Б.В.
ржанской облqсmu о преdварumельньlх umоzах 20]9 eoda в оmраслu.

по второмv вопросv слчшали Волкову о.ю. - начальнuка оmdела рсlзвumuя
сельск1,1х mеррumорuй лцuнuсmерсmва сельскоzо хозяйсmва u проdовольсmвuя
РЖаНСКОЙ Обласmu, коmорая dолоэtсцпа о соdерсrанuu, целях, заdачах u
wtеmоdах реалuзацuu новой zосуdарсmвенной пpozpclwJlпbl Россuйской
ФеdеРацuu <Комплексное развumuе сельскiй mеррu;mорuй>> на 2020-2025 zodbt
u разрабоmке реzuональной про)раJиfuIьl по dаннолtу направленuю



По третьемy вопросу слушали
обtцесmвенноzо совеmа

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Общественный совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад министра сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области Б.В. ТТТемякина, о предварительных
итогах 20|9 сельскохозяйственного года, о наиболее важных
организационных задачах, которые решаJIо ведомство в истекшем году, о
трендах р€lзвития отраспи.

Отметить положительно IIаправленную работу министерства сельского
хозяйства и продовольствиrI Рязанской области по обеспечению устойчивого
р€lзвития агроIIромышленного комплекса региона.

2. Принятъ к сведению информацию начЕшIьника отдела р€ввития
селъских территорий министерства селъского хозяйства и продовольствия
Рязанской области Волковой О.Ю. о новой государственной программе
Российской Федерации <<Комплексное р€tзвитие сельских территорий>>
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2019г. J\Ъ 696) и разработке
государственной программы Рязанской области.

З. Принять предложения председателя общественного совета при
министерстве сельского хозяйства и продовольствиrI Рязанской области
В.В. Калашникова за основу для плана работы общественного совета на2020
год.

4. С целью освещения информации о состоянии агропромышIленного
комплекса Рязанской области и информированиrI большего числа населениrI
министерству сельского хозяйства и продовопьствиrI Рязанской обпасти
оперативно предоставпять СМИ всю информацию для рЕLзмещения на
ресурсах СМИ.

Председатель В.В. Калашников

Секретарь lr*/.,
.--J

о.В. Колова


