Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 12 февраля 2015 года

15.00

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Бондаренко И.В.
Секретарь: Крикун В.В.
Перед заседанием коллегии состоялось награждение ведомственными
наградами Минсельхоза России:
1. Ширяева Юрия Матвеевича – генерального директора ЗАО «Иркутские
семена»;
2. Фоминой Людмилы Гавриловны – директора маслоэкстракционного
завода ОАО «Иркутский масложиркомбинат»;
3. Голеневой Виктории Ивановны – главного технолога ОАО «Иркутский
масложиркомбинат»;
4. Казачкова Андрея Васильевича – директора ЗАО «Тельминское».
Вручены племенные свидетельства организациям, получившим статус
племенной организации и вошедшим в реестр племенных организаций
Минсельхоза России:
1. СПК «Окинский»;
2. ООО «Нива» Аларского района;
3. ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского района.
Вопрос 1. «Об итогах работы агропромышленного комплекса Иркутской
области за 2014 год и планах на 2015 год» (докладчик Бондаренко И.В.)
Заслушав доклад Бондаренко И.В.,
Коллегия решила:
Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства
Иркутской области И.В. Бондаренко.
Вопрос 2. «О подготовке к проведению весенних полевых работ 2015
года» (докладчик Каверина Е.И.)
В обсуждении вопроса приняли участие:
Алдаров К.Р. по поводу весеннего прогноза гидрометцентра;
Сидоров А.И. с вопросом о средствах защиты растений;
Каверина Е.И.: производители средств защиты растений действующие
вещества закупают за границей за доллары, поэтому цена вырастет в два-три
раза. На сегодняшний день цену поставщики защиты растений не
озвучивают.
Бондаренко И.В.: по средствам защиты растений много вопросов
задавали на агрономическом совещании в Минсельхозе России. Поэтому
надо подождать принятия решений.
Заслушав доклад Кавериной Е.И.,
Коллегия решила:
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1.
Министерству
сельского хозяйства
Иркутской
области
(Бондаренко И.В.), мэрам районных муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций принять действенные
меры
по
выполнению
намеченных
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции в 2015 году: 720,0 тыс. тонн зерна,
620,0 тыс. тонн картофеля, 156,5 тыс. тонн овощей, заготовить не менее
21 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную
голову скота. Обеспечить посев зерновых и зернобобовых культур в объеме
не менее 410,0 тыс. га (в т. ч. 45,1 тыс. га или 11 % должны быть засеяны
элитными семенами), 87,3 тыс. га яровых кормовых культур, 41,5 тыс. га
картофеля и 7,0 тыс. га овощей открытого грунта.
2. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований для
оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением
сезонных полевых работ, создать штаб под своим руководством, в состав
которого включить руководителей и специалистов администрации района,
представителей федеральных служб (Управление Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия, ФГУ «Россельхозцентр», служба
Гостехнадзора по Иркутской области).
Срок исполнения: 1 апреля 2015 года.
3. Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований, ФГУ «Россельхозцентр» (Полномочнов А.В.):
1) взять под личный контроль организацию работ по повышению
качества семенного материала (сортировка, калибровка, протравливание);
2) довести объем кондиционных семян в каждом районе не менее 70 %;
Срок исполнения: 10 апреля 2015 года.
3)
взять
под
особый
контроль
приобретение
сельхозтоваропроизводителями элитных семян зерновых и зернобобовых
культур в объеме, обеспечивающем посев не менее 11,0% элитными
семенами зерновых и зернобобовых культур.
Срок исполнения: 1 июля 2015 года.
4.
Начальнику
отдела
растениеводства
с
механизацией
(Решетский В.Е.), начальникам управлений (отделов) сельского
хозяйства районных муниципальных образований, руководителям
сельскохозяйственных организаций:
1) ежедневно контролировать подготовку семян сельскохозяйственных
культур и приобретение элитных семян зерновых и зернобобовых культур;
2)
принять
действенные
меры
по
организации
ремонта
почвообрабатывающей и посевной техники, тракторов. Обеспечить
95% готовность по тракторам и всей почвообрабатывающей и посевной
техники;
3) организовать передвижные ремонтные бригады по устранению
неисправностей техники в полевых условиях, обеспечив их транспортом,
слесарным и сварочным оборудованием, необходимыми ремонтными
материалами и запасными частями;
4) активизировать работу по приобретению минеральных удобрений с
использованием собственных, кредитных и заемных финансовых средств.
Срок исполнения: 20 апреля 2015 года.
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Вопрос 3. «О выполнении плана мероприятий по организации
пожарной безопасности и обеспечению тушения пожаров на территориях
организаций агропромышленного комплекса Иркутской области в 2015
году» (докладчик Дыня Я.М.)
Заслушав доклад Дыни Я.М.,
Коллегия решила:
1. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных
образований
Иркутской
области,
руководителям
сельскохозяйственных организаций Иркутской области обеспечить
выполнение противопаводковых и противопожарных мероприятий в весенне
- летний период 2015 года. Не допускать неконтролируемое проведение
сельскохозяйственных палов. Во взаимодействии с лесхозами организовать
своевременный мониторинг и реагирование в целях предупреждения лесных
пожаров по причине выжигания сухой травы и стерни. Немедленно
информировать отдел специального обеспечения министерства (Дыня Я.М.)
обо всех случаях пожаров на объектах сельского хозяйства.
2. Начальнику отдела специального обеспечения (Дыня Я.М.)
ознакомить под роспись вновь созданные сельскохозяйственные организации
с планом мероприятий по организации пожарной безопасности.
Вопрос 4. «О подготовке рабочей встречи Губернатора Иркутской
области Сергея Владимировича Ерощенко с руководителями
сельскохозяйственных предприятий области» (докладчик Эльгерт Н.Э.)
Заслушав доклад Эльгерта Н.Э.,
Коллегия решила:
Принять к сведению информацию первого заместителя министра
сельского хозяйства Иркутской области Н.Э. Эльгерта.
Разное.
С информацией о предоставлении субсидий в 2015 году выступила
Малакшинова И.Р. – начальник отдела государственной поддержки. С 2015
года
субсидии
будут
предоставляться
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при отсутствии задолженности по страховым взносам
в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, отсутствии
задолженности по налогам и сборам за 2014 год. По информации
пенсионного фонда из 1056 сельхозтоваропроизводителей, которые получали
субсидии в 2013-2014 году, только 660 не имеют задолженности. 330
сельхозтоваропроизводителей имеют задолженность в размере до 100
рублей. Необходимо погасить задолженность по страховым взносам до 1
марта 2015 года.
Алдаров К.Р. выступил по вопросу выделения из областного бюджета
финансовой поддержки в период весенней полевой кампании.
Бондарев И.Ю. задал вопрос о дате заключения соглашений.
Малакшинова И.Р.: конец февраля – начало марта 2015 года. При сдаче
отчета о финансово-экономическом состоянии сразу принимаются
документы на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки
из федерального бюджета. Меняется порядок предоставления субсидий в
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2015 году. Сначала заключается соглашение на получение субсидий из
федерального и областного бюджетов, и после этого предоставляется
заявление на предоставление конкретных видов субсидий.
Волошин В.Т. задал вопрос, связанный с арбитражным судом в
отношении продовольственной корпорации.
Бондаренко И.В.: министерством создана рабочая группа, в нее вошли
представители ОАО «Росагролизинг». Проведено два совещания в режиме
видеоконференции. Договариваемся рассмотреть в рамках рабочей группы
исполнение обязательств по каждому договору. 2 марта 2015 года состоится
первое
заседание
суда,
предлагаю
сельхозтоваропроизводителям
объединиться и направить на заседание своего представителя для защиты
интересов предприятий. В ближайшее время в министерство будут
приглашены предприятия, попавшие в список на представление в
Арбитражный суд.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Эльгерта Н.Э.,
заместителей министра Бажанова Ю.С., Козина В.О. по курируемым
направлениям.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.В. Бондаренко
В.В. Крикун

