Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
14 апреля 2017 года

11.00

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Крикун В.В.
Генерального директора СПК «Окинский» В.Т. Волошина торжественно
поздравили с днем рождения.
Благодарственные письма министерства сельского хозяйства Иркутской
области вручили руководителю и заместителю руководителя Управления
Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия
Б.П. Самарскому и А.И. Сербияну за активное участие в проведении
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага африканской чумы
свиней в Иркутском районе.

Вопрос 1. «О ходе подготовки и проведении весенних полевых работ 2017
года» (докладчик Дмитриев Н.Н.)
Содокладчиками по данному вопросу выступили:
Франтенко Г.С.,
Полномочнов А.В.,
Попов В.А.,
Солодун В.И.,
Самойлович В.В.,
Троязыков Д.Д.,
Ширяев Ю.М.,
Алдаров К.Р.
С
информацией
по
льготному
кредитованию
сельхозтоваропоизводителей выступили Берковиц А.Л. и Салмин А.С.
В обсуждении приняли участие Гом П.Э., Ширяев Ю.М., Бондаренко И.В.,
Потан А.Ш., Бондарев И.Ю., Терехов С.А., Соболев П.Д., Матвеев А.К.
Заслушав доклад Дмитриева Н.Н. и содокладчиков,
Коллегия решила:
1.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(Сумароков И.П.), мэрам районных муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций принять меры по
выполнению намеченных объемов производства сельскохозяйственной
продукции в 2017 году: 792,0 тыс. тонн зерна, 620,0 тыс. тонн картофеля,
170,7 тыс. тонн овощей. Обеспечить посев зерновых и зернобобовых культур
в объеме не менее 418,1 тыс. га (в том числе 12% посев элитными семенами),
40,4 тыс. га картофеля, 6,0 тыс. га овощей открытого грунта и разместить
кормовые на площади 210,3 тыс. га.
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2.
Начальникам
управлений (отделов)
сельского
хозяйства
районных муниципальных образований, филиалу ФГБУ «Россельхозцентр»
(Полномочнов А.В.):
1) обеспечить 100% потребность в семенах зерновых и зернобобовых
культур, взять под личный контроль организацию работ по повышению
качества семенного материала (сортировка, калибровка, протравливание);
2) довести объем кондиционных семян в каждом районе не менее 80%;
Срок исполнения: 24 апреля 2017 года.
3) взять под особый контроль приобретение сельхозтоваропроизводителями
Иркутской области элитных семян зерновых и зернобобовых культур в
объеме, обеспечивающем посев не менее 12% элитными семенами зерновых
и зернобобовых культур.
Срок исполнения: 1 июня 2017 года.
3. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
Жилкиной Н.Г.,
взд начальника отдела государственной поддержки
Прокопьевой М.Р., начальнику отдела исполнения бюджета и сметы
Фетисовой Н.Н. довести до сельхозтоваропроизводителей Иркутской области
средства областного бюджета в сумме не менее 1 млрд. рублей за счет
средств областного и федерального бюджетов.
Срок исполнения: 1 мая 2017 года.
4. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
Жилкиной Н.Г.,
взд начальника отдела государственной поддержки
Прокопьевой М.Р. совместно с коммерческими банками принять меры к
обеспечению в приоритетном порядке заявок сельхозтоваропроизводителей
Иркутской области всех форм собственности по льготному кредитованию
весенних полевых работ.
Срок исполнения: 1 июня 2017 года.
5. Начальнику отдела растениеводства с механизацией Решетскому 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 меры по организации ремонта почвообрабатывающей и посевной
техники, тракторов. Обеспечить 90% готовность по тракторам и 100%
готовность по всей посевной и почвообрабатывающей технике;
Срок исполнения: 1 мая 2017 года.
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,
обеспечив внесение не менее 5 кг действующего вещества на 1 га всей
посевной площади.
Срок исполнения: на период весенне-полевых работ.
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6.
Начальнику
отдела растениеводства с механизацией
Решетскому В.Е., ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский»
(Бутырин М.В.), ФГБУ «Станция агрохимической службы «Тулунская»
(Штанцова В.В.), начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства
районных муниципальных образований организовать и вести постоянный
контроль по вводу в оборот неиспользуемой пашни в объеме 25 тыс. га,
обеспечив увеличение посевной площади в 2018 году на площадь введенной
в оборот неиспользуемой пашни.
7. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
Дмитриеву Н.Н., ФГБУ Иркутский научно-исследовательский институт
сельского
хозяйства
(НИИСХ)
(Кузнецов
А.И.),
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского
(Вашукевич Ю.Е.), начальнику отдела растениеводства с механизацией
Решетскому В.Е. довести утвержденные Научно-Техническим Советом
министерства сельского хозяйства Иркутской области 3 апреля 2017 года
технологические рекомендации возделывания сельскохозяйственных культур
в условиях Иркутской области в 2017 году до сельхозтоваропроизводителей
Иркутской области и обеспечить их выполнение.
8. Начальнику отдела кадров Меньшикову А.Л., начальникам управлений
(отделов) сельского хозяйства районных муниципальных образований,
руководителям аграрных образовательных организаций Иркутской области,
руководителям сельскохозяйственных предприятий, в целях содействия
подготовки и закреплению кадров специалистов и рабочих профессий в
сельскохозяйственном производстве:
1) обеспечить предоставление условий для прохождения учебных и
производственных
практик
студентами
и
учащимися
аграрных
образовательных организаций;
2) содействовать развитию движения студенческих сельскохозяйственных
трудовых отрядов, предоставляя фронт работ, обеспечивая условия труда и
быта;
3) активно содействовать сельским школам, реализующим мероприятия по
развитию агробизнес – образования на сельских территориях Иркутской
области.
9. Начальнику отдела экономики Турушевой А.В., начальнику отдела
пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции
Ремезовой И.Г., начальнику отдела растениеводства с механизацией
Решетскому В.Е., начальнику отдела животноводства и рыбохозяйственной
деятельности Константинову М.М., подготовить по каждому району
зернофуражные
балансы
с
учетом
заключенных
сельхозтоваропроизводителями соглашений с министерством сельского
хозяйства Иркутской области на 2017 год.
Срок исполнения: 1 июня 2017 года.
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Вопрос 2. «О мероприятиях по предотвращению распространения
АЧС на территории Иркутской области и минимизации экономического
ущерба от последствий заболевания» (докладчик Самарский Б.П.)
Заслушав доклад Самарского Б.П.,
Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию Б.П. Самарского.
2. Рекомендовать мэрам муниципальных образований Иркутской
области, главам поселений, начальникам управлений (отделов) сельского
хозяйства районных муниципальных образований провести подворовой
обход личных подсобных хозяйств с целью уточнения поголовья свиней,
КРС, лошадей и представить отчет в министерство сельского хозяйства
Иркутской области.
Срок исполнения: 1 июня 2017 года.
3. Службе ветеринарии Иркутской области (Балыбердин Б.Н.)
подготовить и раздать методические рекомендации по ликвидации очага
АЧС мэрам муниципальных образований Иркутской области, начальникам
управлений (отделов) сельского хозяйства районных муниципальных
образований, ОГБУ СББЖ Иркутской области, ГУ МВД России по
Иркутской области, МЧС России по Иркутской области.
Срок исполнения: 21 апреля 2017 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.П. Сумароков
В.В. Крикун

