Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 6 июня 2013 года

11.00

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Бондаренко И.В.
Секретарь: Крикун В.В.
Вопрос 1. Роль технического и технологического перевооружения
агропромышленного комплекса в реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» (докладчик Алдаров Кузьма Романович – первый заместитель министра)
В обсуждении вопроса приняли участие: Бутузов В.М. по вопросу
использования федеральных земель сельскохозяйственного назначения, проблемам
защищенного грунта из-за высоких энерготарифов; Рогов В.И. о необходимости
решения вопроса списания долгов сельхозтоваропроизводителей, вопросам
кадрового обеспечения сельского хозяйства, жизни на селе, проблемам реализации
продукции, в том числе через крупные сетевые компании; Иваньо Я.М. по
вопросам научного обеспечения отрасли; Худаков Д.Б. по вопросам
финансирования лизинговых платежей; Самарский Б.П. по вопросам оформления
земель; Перевозников С.Г. о необходимости комплексного межотраслевого
подхода к решению проблем сельского хозяйства по типу национальных проектов;
Рогов В.И. по вопросу возможной приватизации Россельхозбанка; Бондаренко И.В.
с комментариями по обозначенным темам и необходимости ужесточения контроля
за целевым использованием средств.

Заслушав доклад Алдарова К.Р. и участников обсуждения вопроса,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра
сельского хозяйства Иркутской области Алдарова К.Р. по данному вопросу.
2. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных
образований,
руководителям
сельскохозяйственных
организаций,
главам
КФХ
области,
максимально
использовать
государственные, собственные и заемные денежные ресурсы на
приобретение высокотехнологической техники и оборудования.
Срок исполнения: в течение года.
3. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко
И.В.) подготовить предложения в Правительство Иркутской области по
внесению изменений в программу и порядки финансирования в части
субсидирования текущих лизинговых платежей за приобретенную технику
по договорам с 2013 года в размере 50%.
Срок исполнения: 1 августа 2013 года.
4. Заместителю министра сельского хозяйства Бажанову Ю.С.
совместно с ИрГСХА (Такаландзе Г.О.) и НИИСХ (Дмитриев Н.Н.)
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разработать
рекомендации
по составлению
нормативов
обеспеченности современной сельскохозяйственной техникой с учетом
зональности.
Срок исполнения: 1 декабря 2013 года.
Все члены коллегии голосовали «за».
Вопрос 2. «О предварительных итогах проведения весенних
полевых работ 2013 года»
В обсуждении вопроса приняли участие Жабоедов П.П. по вопросу
учета зерна урожая 2012 года, собранного весной 2013 года; Бондаренко И.В.
о качестве семенного материала, необходимости проведения совещаний по
итогам посевной.
Заслушав доклад Решетского В.Е.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
5. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского
хозяйства (Решетский В.Е.), начальникам районных управлений (отделов)
сельского хозяйства:
1) принять необходимые меры по выполнению планов посевных
площадей яровых культур, доведенных до районов;
Срок исполнения: 20 июня 2013 года.
2) обеспечить безусловное выполнение планов по подготовке паров
под урожай 2014 года.
Срок исполнения: 10 августа 2013 года.
6. Отметить слабую работу районных отделов сельского хозяйства
Балаганского
и Чунского районных муниципальных образований, не
выполнивших план сева зерновых и зернобобовых культур.
7. Рекомендовать мэрам Балаганского и Чунского районных
муниципальных образований разработать мероприятия по стабилизации
положения в сельскохозяйственной отрасли районов.
Срок исполнения: 1 октября 2013 года.
8. Первому заместителю министра сельского хозяйства Алдарову К.Р.,
заместителю министра сельского хозяйства Бажанову Ю.С. создать рабочую
группу для проверки выполнения показателей соглашений, заключенных
сельхозтоваропроизводителями Иркутской области с министерством
сельского хозяйства с выездом в хозяйства. В случае невыполнения
показателей, оформить документы по возврату полученных субсидий.
Срок исполнения: 15 июля 2013 года.
По вопросу «О ходе финансирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей Иркутской области в 2013 году»
Заслушав доклад Малакшиновой И.Р.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
9. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
усилить работу по своевременному доведению до сельскохозяйственных
товаропроизводителей информации о сроках предоставления документов для
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получения субсидий, а также об изменениях, связанных с получением
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов.
Срок исполнения: постоянно.
По другим вопросам выступили Самарский Б.П. по организации
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга безопасности
сельхозпродукции, Ведерников А.А. по вопросу учета сельскохозяйственной
техники, Якушенко Н.И. о ценах на ветуслуги, Полномочнов А.В. об
опасности распространения саранчовых.
По итогам расширенного заседания коллегии министерства сельского
хозяйства Иркутской области
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
10. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
Бажанову Ю.С. совместно с руководителем службы ветеринарии Иркутской
области Балыбердиным Б.Н. проработать вопрос подготовки единого
прейскуранта цен на услуги ветеринарных станций в Иркутской области.
Срок исполнения: 1 августа 2013 года
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Алдарова К.Р.,
заместителей министров Бажанова Ю.С., Эльгерта Н.Э., по курируемым
направлениям.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.В. Бондаренко
В.В. Крикун

Согласовано:
Заместитель председателя коллегии

К.Р. Алдаров

Заместитель председателя коллегии

Ю.С. Бажанов

