Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 25 апреля 2014 года
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Вел заседание: председатель коллегии – Бондаренко И.В.
Со вступительным словом «О задачах по реализации государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2014 году»
выступила Бондаренко Ирина Викторовна – министр сельского хозяйства
Иркутской области.
Вопрос 1. «О готовности к проведению весенних полевых работ 2014
года» (докладчик Решетский В.Е.)
Заслушав доклад Решетского В.Е.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(Бондаренко И.В.), мэрам районных муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций принять меры по
безусловному
выполнению
намеченных
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции в 2014 году: 683 тыс. тонн зерна,
620 тыс. тонн картофеля, 150 тыс. 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 408 тыс. га (учитывая 10 % от площади под посев элитными
семенами), 77 тыс. га яровых кормовых культур, 42 тыс. га картофеля и
6,9 тыс. га овощей открытого грунта.
2. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
Иркутской области 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 2014 года.
3. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных образований Иркутской области, 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 %;
3) взять под особый контроль подготовку элитных семян
сельскохозяйственных культур и их использование;
3) отчитаться о высеве элитных семян.
Срок исполнения: 1 июля 2014 года.
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4.
Министерству
сельского хозяйства
Иркутской
области
(Бондаренко И.В.) довести информацию до мэров муниципальных
образований Братского, Балаганского, Заларинского, Качугского, Аларского
и Осинского районов о низком качестве семенного материала.
Срок исполнения: 28 апреля 2014 года.
5.
Начальнику
отдела
растениеводства
с
механизацией
(Решетскому В.Е.), начальникам районных управлений (отделов) сельского
хозяйства муниципальных образований Иркутской области , руководителям
сельскохозяйственных организаций:
1) ежедневно контролировать ход подготовки семян;
2) принять действенные меры по организации и ускорению темпов
ремонта почвообрабатывающей посевной техники, тракторов. Обеспечить
95% готовность по тракторам и всей почвообрабатывающей и посевной
техники.
Срок исполнения: 30 апреля 2014 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 с
использованием собственных, кредитных и заемных финансовых средств.
Вопрос
2.
«О
механизмах
бюджетной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей Иркутской области в 2014 году»
(докладчик Козин В.О.)
По данному вопросу выступил Сумароков И.А.: проблема оттока населения из
деревень, критическое сокращение численности молочного стада, отсутствие
материального интереса заниматься молочным скотоводством. Предложение по
опыту Красноярского края предоставлять субсидии за произведенное и
реализованное молоко, также по зерну за произведенную и реализованную
продукцию.
Бондаренко
И.В.
сделала
объявление
подавать
заявки
сельхозтоваропроизводителям, желающим реализовывать продукцию на
территории Центрального рынка города Иркутска.

Заслушав доклад Козина В.О.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию о механизмах бюджетной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области в 2014
году.
Вопрос 3. «О ходе выполнения инвестиционных проектов за 20112013 годы» (докладчик Горемыкин А.В.)
Заслушав доклад Горемыкина А.В.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных образований Иркутской области, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты, принять
меры по выполнению показателей, предусмотренных инвестиционными
проектами.
Срок исполнения: ежегодно.
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Вопрос 4.
«О проведении
ветеринарно-санитарных
мероприятий по профилактике болезней общих для человека и
животных в 2014 году» (докладчик Балыбердин Б.Н.)
В обсуждении вопроса приняли участие:
Хандархаев Г.В. по вопросу строительства в районах ветеринарных
участков;
Балыбердин Б.Н.: вопрос стоит на контроле;
Бондаренко И.В.: строительство ветеринарных участков будут
начинать как пилотные проекты в рамках Агротехнопарка;
Рогов В.И. с вопросом по потравам;
Казанцев С.О.: вопрос рассматривается на федеральном уровне,
подготовлен проект положения по мечению скота, направлен для
согласования в Прокуратуру;
Бондаренко И.В.: необходимо проводить работу с главами поселений, а
за консультацией обращаться в министерство.
Заслушав доклад Балыбердина Б.Н.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать мэрам городских и районных муниципальных
образований Иркутской области:
1) обеспечить объективный учет сельскохозяйственных животных в ЛПХ
граждан и КФХ с заполнением похозяйственных книг в муниципальных
образованиях;
2) предусмотреть выделение финансовых средств для организации в
городских и сельских поселениях мест проведения противоэпизоотических
мероприятий (загонов, расколов);
3) оказывать содействие областным государственным бюджетным
учреждениям ветеринарии по размещению информации в СМИ по
профилактике заразных болезней животных на безвозмездной основе.
2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм
собственности своевременно проводить все противоэпизоотические
мероприятия, направленные на недопущение возникновения и ликвидацию
заразных болезней животных, в том числе особо опасных, общих для
человека и животных.
Вопрос 5. «Основные результаты работы службы гостехнадзора
Иркутской области за 2013 год и задачи на 2014 год. Предварительная
информация о техническом состоянии сельскохозяйственной техники,
задействованной в посевных работах 2014 года» (докладчик Пестов М.М.)
В обсуждении вопроса принял участие Бондарев И.Ю. с вопросом о
возможности постановки на учет техники.
Заслушав доклад Пестова М.М.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию об основных результатах работы
службы гостехнадзора Иркутской области за 2013 год и задачах на 2014 год,
предварительную
информацию
о
техническом
состоянии
сельскохозяйственной техники, задействованной в посевных работах 2014
года.
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Вопрос 6. «О реализации в 2014 году
мероприятий
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на
2014-2020 годы» (докладчик Хомкалова О.А.)
В обсуждении вопроса приняли участие:
Баймашев Д.З. о принципах включения объектов на территории области;
Хандархаев Г.В.: почему ИП глава КФХ, не имеющий отношения к
сельскому хозяйству, становится участником программы;
Бондаренко И.В.: предлагаю разработать механизм для формирования
очередности;
Казанцев С.О.: предлагаю разработать схему на примере Осинского района;
Соболев П.В. о комплексных подходах реализации программы.
По вопросу устойчивого развития сельских территорий выступил
Шевелкин А.В. с предложением в октябре-ноябре текущего года провести
форум по устойчивому развитию сельских территорий с участием всех
заинтересованных министерств Иркутской области.
Заслушав доклад Хомкаловой О.А.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Мэрам муниципальных районов Иркутской области обеспечить
разработку муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития
сельских территорий и представление в министерство сельского хозяйства
Иркутской области.
Срок исполнения: 30 апреля 2014 года.
2. Мэрам муниципальных районов Иркутской области (Балаганский,
Жигаловский, Заларинский, Качугский, Киренский, Куйтунский, МамскоЧуйский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, Усть-Удинский,
Чунский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский,
Эхирит-Булагатский) обеспечить доработку муниципальных программ
(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий Иркутской
области.
Срок исполнения: 30 апреля 2014 года.
3. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко
И.В.) проработать вопрос возможности и целесообразности проведения
совещания по вопросу устойчивого развития сельских территорий с НП
«Центр содействия развитию малых форм сельхозпроизводства и сельских
поселений» (Шевелкин А.В.).
Срок исполнения: 1 июня 2014 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Эльгерта Н.Э.,
заместителей министров Бажанова Ю.С., Козина В.О. по курируемым
направлениям.

