Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 18 апреля 2013 года

11.00

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Бондаренко И.В.
Секретарь: Крикун В.В.
Вопрос 1. О выполнении мероприятий долгосрочной целевой
программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014
годы» в 2012 году (докладчик Саинский А.В., содокладчик Бутузов В.М.)
Заслушав доклад Саинского А.В., содокладчика Бутузова В.М.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
совместно с главами муниципальных образований района ускорить ввод
жилья в эксплуатацию с оформлением права собственности на жилое
помещение на каждого члена семьи участников мероприятий ДЦП
«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы».
Срок исполнения – в течение года.
2. Начальнику отдела сельского хозяйства Иркутской района
(Бутузову В.М.) совместно с ректором ФГБОУ ВПО ИрГСХА
(Такаландзе Г.О) и главой сельского поселения п. Молодежный
(Букину В.М.) рассмотреть вопрос о включении в границу сельского
поселения земельных участков, на которых размещены объекты жилищного
строительства участников мероприятий ДЦП «Социальное развитие села
Иркутской области на 2011-2014 годы».
Срок исполнения: 1 ноября 2013 года.
Вопрос 2. О финансировании отрасли в 2013 году и изменениях в
правилах
предоставления
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(докладчик
Малакшинова И.Р.)
В обсуждении приняли участие:
Старухин А.И. с вопросом о несвоевременной выплате налогов и
заработной платы сельхозтоваропроизводителями.
Заслушав доклад Малакшиновой И.Р.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Иркутской
области:
1) оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям
по своевременному и качественному представлению документов на
получение субсидии из федерального и областного бюджетов;
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2)
оказывать содействие в проведении
проверки
целевого
использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
поддержку
сельскохозяйственного производства и социальных выплат гражданам на
строительство и (или) приобретение жилья в сельской местности;
3) в целях планирования объема финансирования из областного и
федерального бюджетов представлять ежеквартально информацию о
возможном банкротстве и реорганизации, случаях несвоевременной выплаты
заработной платы, несвоевременной уплаты налогов сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 3. О ходе подготовки к весенним полевым работам 2013 года
(докладчик Каверина Е.И.)
Заслушав доклад Кавериной Е.И.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(Бондаренко И.В.), мэрам районных муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций, принять действенные
меры по безусловному выполнению намеченных объемов производства
сельскохозяйственной продукции: производство зерна в 2013 году 720 тысяч
тонн, 635 тысяч тонн картофеля, 168 тысяч тонн овощей, заготовить не менее
22 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную
голову скота. Обеспечить посев зерновых и зернобобовых культур в объеме
не менее 403 тыс. га, 74,8 тыс. га яровых кормовых культур, 42 тыс. га
картофеля и 6,6 тыс. га овощей открытого грунта.
2. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
совместно с главами муниципальных образований района рассмотреть на
заседаниях административных комитетов вопрос «О готовности
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
района к весенне-полевым работам» с персональным отчетом каждого
руководителя и представлением информации в министерство сельского
хозяйства Иркутской области.
Срок исполнения: 30 апреля 2013 года.
3. Рекомендовать начальникам
управлений (отделов) сельского
хозяйства районных муниципальных образований, ФГУ «Россельхозцентр»
(Полномочнов А.В.) взять под личный контроль организацию работ по
повышению качества семенного материала (сортировка, калибровка,
протравливание).
1) довести объѐм кондиционных семян в каждом районе не менее 70%.
Взять под особый контроль использование приобретенных элитных семян
сельскохозйственных культур, отчитаться об их высеве.
Срок исполнения: 1 июля 2013 года.
4. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко
И.В.) довести информацию до мэров муниципальных образований Братского,
Жигаловского, Заларинского, Качугского, Усть-Удинского, Аларского и
Осинского районов о низком качестве семенного материала.
Срок исполнения: 23 апреля 2013 года.
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5.
Начальнику
отдела растениеводства с механизацией
(Решетскому В.Е.), начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства
районных
муниципальных
образований,
руководителям
сельскохозяйственных организаций:
1) принять действенные меры по организации и ускорению темпов
ремонта почвообрабатывающей посевной техники, тракторов. Обеспечить
готовность
к 25 апреля 2013 года по тракторам 90% и всей
почвообрабатывающей и посевной техники;
2) организовать передвижные ремонтные бригады по устранению
неисправностей техники в полевых условиях, обеспечив их транспортом,
слесарным и сварочным оборудованием, необходимыми ремонтными
материалами и запасными частями;
3) активизировать работу по приобретению минеральных удобрений с
использованием собственных, кредитных и заемных финансовых средств.
Вопрос 4. О состоянии отрасли животноводства в Иркутской области
(докладчик
Константинов
М.М.,
содокладчики
Жабоедов
П.П.,
Старухин А.И., Терехов С.А.)
Заслушав доклад Константинова М.М., содокладчиков Жабоедова П.П.,
Старухина А.И., Терехова С.А.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Начальникам
управлений
(отделов)
сельского
хозяйства
муниципальных образований:
1) усилить контроль за выполнением показателей Соглашения между
министерством сельского хозяйства Иркутской области, муниципальными
образованиями и сельскохозяйственными товаропроизводителями;
2) организовать работу по стабилизации поголовья крупного рогатого
скота в районе;
3) усилить контроль за показателями воспроизводства стада крупного
рогатого скота и молочной продуктивностью коров в районе.
2. Отделу животноводства
министерства сельского хозяйства
Иркутской области (Константинов М.М.):
1)
осуществлять
контроль
за
выполнением
показателей,
предусмотренных Соглашением между министерством сельского хозяйства
Иркутской области и муниципальными образованиями;
2) осуществлять контроль показателей воспроизводства крупного
рогатого скота.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 5. О мерах по предупреждению пожаров и наводнений в весеннелетний период 2013 года (докладчик Дыня Я.М.)
Заслушав доклад Дыни Я.М.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, связанных с паводками и пожарами,
сельскохозяйственным товаропроизводителям обеспечить выполнение
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противопаводковых и противопожарных мероприятий в весенне-летний
период 2013 года.
Рекомендовать:
- запретить проведение неконтролируемых палов, выжигание пожнивных
остатков соломы и прошлогодней травы;
- организовать проведение мероприятий по опахиванию используемых
земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих
к лесным массивам.
Вопрос 6. Проведение пищевого и эпизоотического мониторинга в
рамках плана проведения лабораторных исследований по реализации
мероприятий
Росельхознадзора
для
обеспечения
выполнения
требований Соглашения ВТО России в 2013 году (докладчик Сербиян
А.И.)
В обсуждении приняли участие:
Власов Е.Н. с вопросом о контроле за качеством мяса, привезенного в
область автотранспортом;
Рогов В.И. о мерах по борьбе с распространением золотистой
картофельной нематоды;
Соболев П.В. по вопросу создания системы управления качеством
продукции в Иркутской области «от поля до прилавка»;
Балыбердин Б.Н. об исследовании мяса свинины, поступающей в
лаборатории области.
Заслушав доклад Сербияна А.И.
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований оказывать
содействие в проведении пищевого эпизоотического мониторинга, проводимого
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и службой ветеринарии
Иркутской области в рамках реализации мероприятий по выполнению требований
Соглашения по фитосанитарному контролю при вступлении России в ВТО.
2. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.):
1)
совместно
со
службой
ветеринарии
Иркутской
области
(Балыбердин Б.Н.) разработать программу по системе организации строительства и
работы убойных площадок на территории Иркутской области.
Срок исполнения: 1 июля 2013 года.
2) усилить работу с Управлением Россельхознадзора по Иркутской области, с
Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, со службой ветеринарии по
Иркутской области по качеству производимой и ввозимой на территорию
Иркутской области сельскохозяйственной продукции.
Срок исполнения: постоянно.
По итогам расширенного заседания коллегии министерства сельского
хозяйства Иркутской области ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.):
1. Подготовить реестр Соглашений, заключенных с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области на 2013 год в разрезе районов с
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выделением
производственных показателей, и направить в адрес
мэров муниципальных образований Иркутской области.
Срок исполнения: 10 мая 2013 года.
2. Организовать выездное совещание в Братском районе о состоянии
сельского хозяйства района.
Срок исполнения: 1 июня 2013 года.
3.
Проработать
вопрос
субсидирования
приобретения
кормозаготовительной техники.
Срок исполнения: 1 июня 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

Заместитель председателя коллегии

Н.Э. Эльгерт

