Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
13 апреля 2016 года

11.00

Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Крикун В.В.
В связи с началом весенних полевых работ, заседание коллегии
совмещено с проведением штаба по проведению сезонных полевых работ.
Вопрос 1. «О подготовке и проведении весенних полевых работ 2016
года» (докладчик Решетский В.Е.)
В обсуждении приняли участие Алдаров К.Р., Жабоедов П.П.,
выступил Кириленко А.С.
Сумароков И.П. напомнил о срочном представлении информации о
земельных участках, на которых выявлено произрастание дикорастущей
конопли.
Заслушав доклад Решетского В.Е.,
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 2016 году: 735,0 тыс. тонн зерна, 620,0 тыс. тонн картофеля,
155,0 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 410,5 тыс. га (учитывая
11,5% от площади под посев элитными семенами), 88,7 тыс. га яровых
кормовых культур, 41,0 тыс. га картофеля и 7,0 тыс. га овощей открытого
грунта.
2. Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований, ФГУ «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 75%;
Срок исполнения: 20 апреля 2016 года.
3) взять под особый контроль приобретение сельхозтоваропроизводителями
элитных семян зерновых и зернобобовых культур в объеме, обеспечивающем
посев не менее 11,5% элитными семенами зерновых и зернобобовых культур.
Срок исполнения: 1 июля 2016 года.
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3.
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 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: 25 апреля 2016 года.
4. Начальнику отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и
сбыта продукции Алексеевой Т.А., начальнику отдела растениеводства с
механизацией Решетскому В.Е., начальнику отдела животноводства и
рыбохозяйственной деятельности Константинову М.М., начальнику отдела
экономики Турушевой А.В., уточнить по каждому району зернофуражные
балансы с учетом заключенных сельхозтоваропроизводителями соглашений с
министерством сельского хозяйства Иркутской области на 2016 год.
Срок исполнения: 1 июня 2016 года.
5. Начальнику отдела малых форм хозяйствования Романкевичу Ю.Н.,
начальнику отдела растениеводства с механизацией Решетскому В.Е.,
проработать с начальниками управлений (отделов) сельского хозяйства
районных муниципальных образований организацию закупок у ЛПХ и КФХ
зерна, картофеля, овощей сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами.
Срок исполнения: 1 июня 2016 года.
Вопрос 2. «О завершении зимовки и переходе на летнее пастбищное
содержание скота» (докладчик Константинов М.М.)
В обсуждении выступил Прокопьев А.А. с предложением на очередном
заседании коллегии рассмотреть вопрос по искусственному осеменению
маточного поголовья.
Заслушав доклад Константинова М.М.,
Коллегия решила:
1. Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований :
1) обратить особое внимание на завершение зимовки сельскохозяйственных
животных;
2) принять меры по сохранению поголовья коров;
3) подготовить план мероприятий по проведению во всех категориях
хозяйств кормозаготовительной кампании 2016 года с рассмотрением
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возможности создания страхового запаса кормов на предстоящую
зимовку и заготовкой кормов в других районах области.
Срок исполнения: 1 июня 2016 года.
2. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
(Константинов М.М.):
1) на основании представленных планов мероприятий по проведению
кормозаготовительной кампании районных управлений (отделов) сельского
хозяйства муниципальных образований подготовить сводный план
кормозаготовительной кампании.
Срок исполнения: 15 июня 2016 года.
2) подготовить информацию по искусственному осеменению маточного
поголовья в хозяйствах всех категорий в разрезе муниципальных
образований Иркутской области.
Срок исполнения: 1 августа 2016 года.
3) подготовить письмо в Минсельхоз России о внесении изменений в
методику федеральной службы государственной статистики по расчетам
объемов производства продукции растениеводства и животноводства в
хозяйствах всех категорий.
Срок исполнения: 30 апреля 2016 года.
3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, независимо от
формы собственности, занимающимся содержанием и разведением
сельскохозяйственных животных:
1) провести биохимические исследования кормов и сыворотки крови
животных в целях сбалансированности рационов сельскохозяйственных
животных по питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам;
Срок исполнения: 15 мая 2016 года.
2) провести противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
утвержденными планами.
Вопрос 3. «О проведении противопожарных мероприятий» (докладчик
Верещагин О.В.)
Заслушав доклад Верещагина О.В.,
Коллегия решила:
Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных
образований
организовать
взаимодействие
с
представителями лесничеств территориальных подразделений Агентства
лесного хозяйства по Иркутской области по выявлению конкретных
виновников
лесных
пожаров
по
вине
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Иркутской области, возникших с используемых
земель сельскохозяйственного назначения.
Срок исполнения: в течение пожароопасного периода 2016 года.
Вопрос
4.
«О
финансировании
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Иркутской области» (докладчик Жилкина Н.Г.)
В обсуждении приняли участие Иванов А.Н., Сумароков И.А. по вопросу
господдержки на закуп мяса, Алдаров К.Р., Семенов Д.В. по кредитным
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ставкам на проведение сезонных полевых работ, Кириленко А.С. об
участии в программе мясного табунного коневодства и овцеводства.
Заслушав доклад Жилкиной Н.Г.,
Коллегия решила:
Рекомендовать органам местного самоуправления Иркутской области
своевременно доводить до сельскохозяйственных товаропроизводителей
информацию о сроках предоставления документов для получения субсидий,
а также об изменениях, связанных с получением государственной поддержки
из федерального и областного бюджетов. Осуществлять сбор, проверку
документов на получение субсидии от всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей
районного
муниципального
образования
и
представлять в установленные сроки документы на перечисление субсидий в
министерство сельского хозяйства Иркутской области.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 5. «О ценовой политике в сфере обеспечения энергоресурсами»
(докладчик Кренделев П.Д.)
Заслушав доклад Кренделева П.Д.,
Коллегия решила:
Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований взять под личный контроль организацию работ
по оптимизации энергозатрат сельхозтоваропроизводителей муниципальных
районов за счет перехода на более высокие ценовые категории, позволяющие
использовать пониженные тарифные расчеты на энергоресурсы и установки
современных приборов учета потребляемой электрической энергии
(мощности).
Срок исполнения: 20 мая 2016 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.П. Сумароков
В.В. Крикун

Согласовано:
Заместитель председателя коллегии

А.С. Кириленко

