Протокол расширенного заседания коллегии
министерства сельского хозяйства Иркутской области
с участием Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

11.00

14 марта 2019 года

Вел заседание: председатель коллегии И.П. Сумароков
Секретарь коллегии Крикун В.В.
Губернатор Иркутской области Левченко Сергей Георгиевич и министр
сельского хозяйства Иркутской области Сумароков Илья Павлович провели
процедуру награждения работников агропромышленного комплекса
Иркутской области (Сценарный план прилагается).
C выступлением «О задачах агропромышленного комплекса Иркутской
области» к участникам коллегии обратился губернатор Иркутской области
Левченко С.Г.
По вопросу «Об итогах реализации государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы за 2018 год и перспективах развития агропромышленного комплекса
Иркутской области на период 2019-2023 годы» выступили докладчики
Сумароков И.П. – министр сельского хозяйства Иркутской области,
Дмитриев Н.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Иркутской
области.
В обсуждении приняли участие:
Фролов Л.П.- мэр Иркутского районного муниципального образования,
по вопросам агробизнесобразования, проблемам работы ПУ-60 в п. Оек
(обеспечение процесса обучения, необходимость строительства общежития
для обучающихся);
Сумароков И.П. о возможности приобретения техники через гранты,
предоставляемые в рамках реализации национального проекта;
Табинаев А.П. – мэр муниципального образования «Баяндаевский
район» о размере и квотировании количества грантов районам для
начинающих фермеров, объему предоставляемой отчетности КФХ,
сложностям во взаимоотношениях с руководством центрального рынка г.
Иркутска;
Сумароков И.П. по вопросу предоставления отчетности в соответствии
с требованиями министерства сельского хозяйства РФ, механизмах
предоставления
документов
через
личный
кабинет
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сельхозтоваропроизводителя на сайте министерства сельского хозяйства
Иркутской области, развитию сети скоростного интернета в районах области;
Баловнев А.С. – мэр муниципального образования Братский район по
проблемам кредитования сельхозтоваропроизводителей Россельхозбанком,
сложностям по реализации с/х продукции, необходимости кооперации
производителей северных районов для поставок продукции северного завоза,
в том числе в Якутию, необходимости проведения совещания с ветеринарной
службой Иркутской области по сети лабораторий, которая слишком
сокращена;
Сумароков И.А. – генеральный директор СХПК «Усольский
свинокомплекс», депутат Законодательного Собрания Иркутской области
предложил поддержать госплан развития АПК Иркутской области, обратить
внимание на низкую покупательную способность населения и решение
вопроса о повышении доходов населения;
Франтенко Г.С. – генеральный директор СХ ПАО «Белореченское», о
необходимости дальнейшего развития сельских территорий, подготовке
квалифицированных кадров, сложной эпизоотической обстановке,
увеличению расходов на производственные ресурсы, необходимости
строительства завода для производства детского молочного питания,
неодобрении стимулирования производства картофеля;
необходимости
проведения работ по ремонту и модернизации животноводческих
помещений, о проведении коллегии на таком же уровне.
Федоровский И.Н. – мэр муниципального образования Жигаловский
район по вопросам реализации местной продукции для обеспечения
работников Газпромдобыча-Иркутск;
Сумароков И.П. о необходимости создания рабочей группы для
решения данного вопроса;
Кириллова Т.С. – мэр муниципального образования «Качугский район»
высказала мнение о поддержке меры, принятой министерством сельского
хозяйства Иркутской области о квотировании количества грантов по
районам, сохранении размеров грантов для начинающих фермеров,
необходимости контроля за официальным оформлением трудовых
отношений работников КФХ, проведении мероприятий снижения
неформальной занятости в сельском хозяйстве;
По вопросу квотирования количества грантов начинающим фермерам
по районам не более пяти, поступили письма от мэра Заларинского района
В.В. Самойловича, мэра Балаганского района М.В. Кибанова, начальника
управления сельского хозяйства Иркутского района Н.И. Новобрицкой. Все
поддержали существующий механизм признания заявителей, набравших
наибольшее количество баллов по сравнению с другими заявителями. При
этом оставить без изменения п. 17 постановления правительства Иркутской
области от 11.07.2013 г № 255-пп. по одному муниципальному району
начинающими фермерами признаются не более пяти заявителей,
зарегистрированных на территории муниципального района. По мнению
обратившихся, данная мера позволяет динамично развиваться сельскому
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хозяйству на территории всех районов Иркутской области, а также вовлекать
сельскохозяйственные земли в оборот.
Самойлович В.В. – мэр муниципального образования «Заларинский
район» по вопросу невозможности увеличения объемов производства без
приобретения нового оборудования для подработки зерна, развитию сети
хлебоприемных предприятий, дифференциации ставки за ввод в оборот
неиспользуемых земель, поддержке учебных заведений, реализующих
программу агробизнесобразования, сложности в работе с Россельхозбанком
по кредитованию сельхозтоваропроизводителей;
Сумароков И.П. о необходимости обобщения информации по
проблемам потенциальных заемщиков Россельхозбанка и проведении
совещания по данному вопросу, модернизации хлебоприемных пунктов,
привлечении инвесторов внутри районов, внедрении «якорных» проектов;
Баймашев Д.З. по вопросу увеличения расходов на утилизацию
упаковки и других отходов, экологических платежах, необходимости
принятия НПА о введении инвестиционного налогового вычета при
реализации инвестиционных проектов, частых проверках надзорных органов,
рассмотрении механизма субсидирования за 1 кг произведенного и
реализованного молока, увеличению ставки на молоко;
Сумароков И.П. о необходимости отдельного рассмотрения
взаимоотношений с надзорными органами;
Футорный А.В. – мэр муниципального образования «Аларский район»
о необходимости субсидирования личных подсобных хозяйств за сданное
молоко, а не только кооперативов;
Хвастунов А.Н. – председатель Иркутского областного союза
потребительских обществ о снабжении малых сел, необходимости
приобретения автолавок для организации торговли в отдаленных
территориях организациями потребительской кооперации;
Левченко С.Г. об опыте такой работы в других субъектах России;
Сумароков И.П. о необходимости подготовки программы по развитию
сети потребительской кооперации;
Сидоров А.И. – директор ООО «СХ Наследие» о возможности участия
региональных
банков
в
системе
льготного
кредитования
сельхозтоваропроизводителей;
Левченко С.Г. о необходимости работы с Правительством Российской
Федерации по включению региональных банков в систему льготного
кредитования;
Иванов А.Н.- генеральный директор СХ ЗОА «Приморское» по
вопросу строительства откормочных площадок, активизации племенной
работы.
Заслушав доклад И.П. Сумарокова, информацию Н.Н. Дмитриева,
участников обсуждения вопроса,
Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства
Иркутской области Сумарокова И.П., заместителя министра Дмитриева Н.Н.
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2. Одобрить раздел «Агропромышленный комплекс» Государственного
плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023
годы (далее – Госплан).
3.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(И.П. Сумароков), мэрам муниципальных образований Иркутской области,
руководителям сельскохозяйственных организаций, ИП главам КФХ:
1) принять меры по выполнению целевых показателей Госплана в 2019
году.
Срок исполнения: 30 декабря 2019 года.
2) продолжить работу по расширению племенной базы животноводства
Иркутской области по разведению крупного рогатого скота молочных и
мясных пород.
Срок исполнения: 30 декабря 2019 года.
3) в целях обеспечения кормовой базы животноводства организовать
работу по включению в севообороты хозяйств, осуществляющих
деятельность в области животноводства, до 30% посевных площадей
высокобелковых кормовых культур (горох, вика, сорго, рапс, просо,
многолетние бобовые травы).
Срок исполнения: до 1 июля 2019 года.
4) провести весь комплекс полевых работ 2019 года в агротехнические
сроки, обеспечив площади посева сельскохозяйственных культур в
соответствии с Госпланом.
Срок исполнения: до 1 июля 2019 года.
4. Мэрам районных муниципальных образований Иркутской области
заключить Соглашение о сотрудничестве с министерством сельского
хозяйства Иркутской области по вопросам реализации Государственного
плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019 – 2023
годы и Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2019-2024 годы.
Срок исполнения: 1 апреля 2019 года.
5. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
разработать программы развития сельского хозяйства района на 2019-2023
годы с учетом выполнения показателей Госплана
и увеличения
производственных показателей по производству зерна, картофеля, овощей,
молока, скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств.
Срок исполнения: 1 октября 2019 года.
6. Руководителям сельскохозяйственных организаций, ИП главам КФХ
принять исчерпывающие меры по обеспечению страховой защиты
сельскохозяйственных посевов и животных в 2019 году.
Срок исполнения: 1 июля 2019 года.
7. Рекомендовать Иркутскому областному союзу потребительских
обществ (Хвастунов А.Н.) разработать программу развития потребительской
кооперации области.
Срок исполнения: 1 июля 2019 года.
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8.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(И.П. Сумароков):
1) разработать концепцию развития мясного скотоводства в Иркутской
области;
2) разработать концепцию и проект подпрограммы развития мелиорации
Иркутской области.
Срок исполнения: 1 августа 2019 года.
3) создать рабочую группу по решению вопросов продовольственного
обеспечения «Газпромдобыча-Иркутск» совместно с администрациями
заинтересованных муниципальных районов;
Срок исполнения: 1 июня 2019 года.
4) подготовить информацию о проблемах потенциальных заемщиков
Россельхозбанка и организовать проведение совещания по данному вопросу;
Срок исполнения: 1 мая 2019 года.
5) проработать вопрос об организации рынков для реализации
продукции, организации ярмарок выходного дня, упорядочении работы с
администрацией центрального рынка г. Иркутска по предоставлению
торговых мест сельхозтоваропроизводителям в приоритетном порядке для
реализации продукции на постоянной основе.
Срок исполнения: 1 мая 2019 года.
6) проработать совместно с министерством образования Иркутской
области
(Перегудова
В.В.)
вопрос
оснащения
современной
сельскохозяйственной техникой учреждений СПО, реализующих программы
подготовки кадров для сельского хозяйства.
Срок исполнения: 1 июня 2019 года.
7) Подготовить предложение и направить в министерство сельского
хозяйства РФ о внесение изменений в условия участия региональных банков
в механизме льготного кредитования.
Срок исполнения: 1 июля 2019 года.
9. Службе ветеринарии Иркутской области (Балыбердин Б.Н.),
министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.)
рассмотреть вопрос об осуществлении деятельности сети ветеринарных
станций.
Срок исполнения: 1 июня 2019 года.
По вопросу «Новые подходы к
сельхозтоваропроизводителей в 2019 году».
Заслушав доклад Жилкиной Н.Г.,

государственной

поддержке

Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра
сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкиной о новых подходах к
государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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2.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(И.П. Сумароков) рассмотреть механизмы предоставления субсидий за
единицу произведенной и реализованной продукции молочного и мясного
скотоводства в 2020 году.
Срок исполнения: 1 ноября 2019 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Жилкину Н.Г.,
заместителей министра Дмитриева Н.Н., Козина В.О. по курируемым
направлениям.
Председатель коллегии
Секретарь

И.П. Сумароков
В.В. Крикун

Подготовил:
Начальник отдела по оперативной деятельности

В.В. Крикун
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Согласовано:
Первый заместитель министра

Н.Г. Жилкина

Заместитель министра

Н.Н. Дмитриев

Заместитель министра

В.О. Козин

