
протокол
заочного решениrI Общественного совета rrри министерстве сельского

хозяйства и продовоJIьствия Рязанской области
15 сентября202| года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка специ€lJIистов рчlзных уровней для села, включая

модернизацию учебного процесса, программ подготовки и

переподготовки кадров.

2. Изменение в составе общественного совета, продление полномочий
общественного совета на год.

3. О рассмотрении плана противодействия коррупции в министерстве
сельсiого хозяйства и продоволъствия Рязанской области
на202I-2024 годы

по первомy вопросy рассмотрели методические рекомендации rrо

определению потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении

трудовыми ресурсами в условиях формирования цифровой экономики
авторов: Шашковой И.Г., Конкиной в.с., Пикушиной М.Ю., Морозова И.А.,

разработанных в федеральном государственном бюджетном образовательном

rIреждении высшего образования
агротехнологический университет имени
выпоJIнени;I нау{но-исследовательской

<<Рязанский государственный
П.А. Костычева) по результатам
работы по заказу Минселъхоза

России в 2021 году на тему <<Определение потребностеЙ агропрОМЫШЛеННОГО

комrrлекса в обеспечении трудовыми ресурсами в условиях формирования
цифровой экономики. Проработка И обоснование мероприятий по

формированию кадрового состава)).

по второмч вопросу рассмотрели заявление Рязанского регионапьного
отделения Общероссийской молодежной общественной организации
<<Российский союз сельской молодежи) о вкJIючении в состав общественного
совета Бродина Николая Владимировича, утвержденного в состав

молодежного Правительства Рязанской области согласно распоряжению
N 375-рг от 27.10.2020г.

по третьему вопросу рассмотрели план противодействия коррупции в
министерстве сельского хозяйства и продоволъствия Рязанской области на
202|-2024 годы.

,Щополнений, и замечаний направлено, на основании рассмотреннойне
информации Общественный совет



l. Разработанные

РЕШИЛ:

Федералъном государственном
образовательном учреждеЕии высшего образования
государственный аrротехнологический университет имени П.А.
кМетодические рекомендации по
агропромышленного комплекса в обес

определению потребностей

условиях формирования цифровой

бюджетном
<<Рязанский

Костычева>>

печении трудовыми ресурсами в

экономики) рекомендоватъ к
применению в организациях АПК Рязанской области.

2. отказать во включеНии В состаВ общественного совета Бродина Н.В. в

связи с несоответствием требованиям Положения об общественнОМ СОВеТе,

пункт З.2. (возраст менее 25 лет, опыт работы в сфере сельского хОЗяЙСТВа И

2022 года.

?. Согласовать план противодействия коррупции _в_ _IчIиццстерстве сельскоГо
iозяйства и продовольётвия Рязанской области на 202t-2024 годы.

Продлить срок полномочий общественного совета на один гоД, до 1 иЮПЯ

Председатель В.В. Калашников

Секретарь ь4-
с"./

о.В. Копова


