Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
22 декабря 2015 года

11.00

Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Крикун В.В.
Заседание коллегии началось с награждения руководителя службы
ветеринарии Иркутской области Б.Н. Балыбердина серебряной медалью «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России» за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.
Вопрос 1. «О предварительных итогах работы отрасли в 2015 году и
задачах на 2016 год» (докладчик Сумароков И.П.)
В обсуждении приняла участие Проворова О.В. с вопросом по
промышленным садам. Прокопьев Н.Ф. выступил с информацией о создании
Совета старейшин АПК Иркутской области и поставленных задачах в работе
организации. Рогов В.И. выступил с предложением предусмотреть в
механизмах государственной поддержки на 2016 год субсидии на сохранение
и восстановление плодородия почв, на возмещение затрат на приобретение
органических удобрений, на оплату основного долга по кредитам банков
сельхозтоваропроизводителям, попавшим в сложную финансовую ситуацию
в связи с засухой.
Заслушав доклад Сумарокова И.П.,
Коллегия решила:
1. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и
Губернатора Иркутской области считать в государственной политике
минсельхоза Иркутской области и органов управления сельскохозяйственных
районов основными направлениями:
1) нацеленность на импортозамещение по основным видам
продовольствия (зерно, мясо, молоко, овощи), ориентирование на это
инвестиционной политики в АПК;
2) увязку государственной поддержки с объемами произведенной и
реализованной продукции населению Иркутской области;
3) содействие экспорту сельхозпродукции и продукции переработки.
2. Исходя из указанной политики, отделам минсельхоза Иркутской
области проработать предложения по внесению изменений (дополнений) в
государственную программу Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы и положения по предоставлению
субсидий на 2016 год.
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Срок исполнения: 1 марта 2016 года (ответственный по программе
Турушева А.В., по положениям Малакшинова И.Р.).
3. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
Иркутской области разработать и утвердить муниципальные программы
развития сельского хозяйства района на 2016-2020 годы в разрезе
сельхозтоваропроизводителей
с
предварительным
согласованием
показателей в минсельхозе Иркутской области.
Срок исполнения: 1 марта 2016 года.
4. Мэрам районных муниципальных образований, руководителям
отделов (управлений) сельского хозяйства муниципальных образований,
руководителям сельскохозяйственных организаций, главам крестьянских
(фермерских) хозяйств принять меры по сохранности поголовья
сельскохозяйственных животных и засыпке недостающего объема семян под
посев 2016 года.
Срок исполнения: 1 апреля 2016 года.
5. Начальнику отдела государственной поддержки (Малакшинова И.Р.)
проработать способ бюджетной государственной поддержки по повышению
плодородия земель и отсрочки (рассрочки, списания) кредитов для хозяйств,
пострадавших от засухи.
Срок исполнения: 1 марта 2016 года.
Вопрос 2. «О заготовке древесины сельхозтоваропроизводителями в
рамках реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской
области» в 2015 - 2016 годах» (докладчик Щепетнева В.Я.)
Заслушав доклад Щепетневой В.Я.,
Коллегия решила:
Принять к сведению информацию взд заместителя руководителя
агентства лесного хозяйства Иркутской области Щепетневой В.Я.
Вопрос 3. Об особенностях участия в отдельных мероприятиях
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (жилье по договору найма, дороги и
компактная жилищная застройка) (докладчик Хомкалова О.А.)
В обсуждении вопроса приняли участие Терехов С.А., Жабоедов П.П.,
Бутузов В.М., Иванов А.Н.
Прокопьев А.А. выступил с предложением рекомендовать мэрам МО взять
на личный контроль предоставление земельных участков, заключать
соглашения между МО по взаимоотношениям.
Заслушав доклад Хомкаловой О.А.,
Коллегия решила:
1. Отметить положительную работу:
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1) Ольхонского, Боханского, Нукутского, Осинского, Заларинского
районов по участию в мероприятии «Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения»;
2) Тулунского, Аларского районов по мероприятию «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»;
3) Баяндаевского района в мероприятии по комплексному обустройству
площадок под компактную жилищную застройку;
4) Осинского района по участию в мероприятии «Проектирование
строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов».
2. Рекомендовать мэрам муниципальных районов провести
разъяснительную работу с сельскохозяйственными организациями, главами
КФХ обучение по мероприятию «Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения».
Срок исполнения: 1 апреля 2016 года.
3. Первому заместителю министра (Кириленко А.С.), начальнику отдела
развития сельских территорий (Хомкалова О.А.) проработать вопрос
строительства ведомственного жилья для сельхозтоваропроизводителей с
использованием средств бюджета.
Срок исполнения: 1 февраля 2016 года.
4. Заслушать на заседаниях коллегии минсельхоза Иркутской области
мэров, руководителей сельскохозяйственных организаций, глав КФХ об
участии в мероприятиях Программы (найм, дороги, комплексная компактная
застройка).
Срок исполнения: по графику в течение 2016 года.
Вопрос 4. «О селекционной работе в растениеводстве» (докладчик
Решетский В.Е.)
В обсуждении принял участие Сумарков И.А. по вопросу обработки пашни,
Алдаров К.Р. по вопросу выращивания ячменя для производства пива,
Троязыков Д.Д. по вопросу освоения земель, Соболев П.В. по
семеноводческим хозяйствам, Крутиков Г.А. по качеству зерна.
Бутузов В.М. внес предложение возобновить работу по первичному
семеноводству ячменя сорта «Соболек». Дмитриев Н.Н. выступил по вопросу
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селекционной работы в Иркутской области, о сохранении финансовой
поддержки науки в 2016 году.
Заслушав доклад Решетского В.Е.,
Коллегия решила:
1. Начальнику отдела растениеводства с механизацией (Решетский В.Е.),
филиалу
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
Иркутской
области
(Полномочнов А.В.) ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» (Дмитриев Н.Н.), ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» (Иваньо Я.М.),
Иркутскому филиалу ФГБУ «Госсорткомиссия» (Крутиков И.А.):
1) принять меры по ускоренному выведению и размножению новых
перспективных сортов сельскохозяйственных культур, районированных в
области, в том числе в сертифицированных семеноводческих хозяйствах;
2)
продолжить
в
2016
году
работу
по
отбору
сельхозтоваропроизводителей, претендующих на право сертификации
семеноводческого хозяйства;
3) принять необходимые меры финансового и материального
обеспечения селекционных работ, проводимых селекционерами области.
Срок исполнения: постоянно.
2. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
(Бажанов Ю.С.), начальнику отдела растениеводства с механизацией
(Решетский В.Е.), ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» (Дмитриев Н.Н.), ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» (Иваньо Я.М.),
ФГБНУ «Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН»
(Войников В.К.), Иркутскому филиалу ФГБУ «Госсорткомиссия»
(Крутиков И.А.) провести приемку посевов (опытов) на селекционных
семеноводческих участках с привлечением руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций.
Срок исполнения: 20 июля 2016 года.
3. Начальнику отдела растениеводства с механизацией (Решетский В.Е.),
начальнику отдела сельского хозяйства Иркутского района (Бутузов В.М.),
ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» (Дмитриев Н.Н.), ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А. Ежевского» (Иваньо Я.М.) проработать
вопрос по созданию Научно-производственного селекционного центра в
Иркутском районе.
Срок исполнения: 31 декабря 2016 года.
Вопрос 5. «О перспективах племенной работы в животноводстве
области» (докладчик Константинов М.М.)
В обсуждении принял участие Иванов А.Н. по вопросу работы с племенными
организациями.
Заслушав доклад Константинова М.М.,
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Коллегия решила:
1. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства (Константинов М.М.), ФГБНУ «Иркутский научноисследовательский институт сельского хозяйства» (Дмитриев Н.Н.), ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»
(Иваньо Я.М., Адушинов Д.С.), отделу сельского хозяйства Иркутского
районного муниципального образования (Бутузов В.М.) проработать вопросы
создания на территории Иркутского района селекционно-племенного центра
по крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, пчелам, птице и другим
животным.
Срок исполнения: 1 марта 2016 года.
2. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства (Константинов М.М.) продолжить эксперимент по
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота на ООО «Комплекс
Зверево». Оценить его по итогам 2016 года на предмет экономической
эффективности, качества потомства, соответственно целесообразности
применения в других хозяйствах области.
Срок исполнения: 31 декабря 2016 года.
3. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
рассмотреть возможность создания на территории района пунктов
искусственного осеменения крупного рогатого скота, содержащегося в
личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Срок исполнения: 1 апреля 2016 года.
4. Руководителю ОАО «Иркутскгосплем» (Истомин А.С.),
руководителям племенных организаций по разведению крупного рогатого
скота активизировать работу по созданию региональной базы данных
племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направления
продуктивности.
Срок исполнения: 1 апреля 2016 года.
5. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства (Константинов М.М.) рассмотреть возможность расширения
базы племенного животноводства в направлении мясного скотоводства,
свиноводства и овцеводства.
Срок исполнения: 1 октября 2016 года.
Вопрос 6. «О вопросах обеспечения сельхозтоваропроизводителей
техникой,
запчастями,
удобрениями.
О
вопросах
обучения
механизаторов» (докладчик Попов В.А.)
В обсуждении принял участие Жабоедов П.П. по вопросу субсидирования
ремонта сельскохозяйственной техники, Ведерников А.А. по вопросу
взаимодействия с Россельмашем.
Заслушав доклад Попова В.А.,
Коллегия решила:
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1. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
(Бажанов Ю.С.), начальнику отдела растениеводства с механизацией
(Решетский В.Е.) начальнику отдела экономики (Турушева А.В.), начальнику
отдела государственной поддержки (Малакшинова И.Р.), генеральному
директору ЗАО «Облагроснаб» (Попов В.А.):
1) проработать вопрос по организации сборки, ремонта тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов (далее – комбайны), узлов и
агрегатов на базе сборочного цеха ЗАО «Облагроснаб» (п. Тайтурка,
Усольского района);
2)
предусмотреть
в
2016
году
выделение
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на ремонт комбайнов (узлов,
агрегатов) для возмещения затрат, произведенных на один комбайн.
Срок исполнения: 12 февраля 2016 года.
Вопрос 7. «О подготовке кадров на селе» (докладчик Кириленко А.С.)
Заслушав доклад Кириленко А.С.,
Коллегия решила:
1. Продолжить в 2016 году реализацию мер по кадровому обеспечению
агропромышленного
комплекса,
предусмотренных
Государственной
программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 – 2020 годы.
2.
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(Сумароков И.П.) совместно с министерством образования Иркутской
области (Перегудова В.В.), образовательными организациями различных
уровней, районными управлениями (отделами) сельского хозяйства и
сельскохозяйственными товаропроизводителями продолжить работу:
1) по профессиональной ориентации сельской молодежи, содействию
прохождению производственных практик и трудоустройству, развитию
института наставничества;
2) по реализации Плана мероприятий Концепции развития непрерывного
агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области до 2020
года, расширяя сеть агрошкол и агроклассов, направленных на получение
школьниками
первичных
знаний,
навыков,
компетенций
сельскохозяйственного профиля.
Срок исполнения: в течение года.
3. Рекомендовать министерству образования Иркутской области
(Перегудова В.В.) проработать вопрос восстановления и расширения
системы подготовки трактористов-машинистов (категории В и С)
сельскохозяйственного профиля в сельских общеобразовательных школах
Иркутской области.
Срок исполнения: 1 мая 2016 года.
4. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства,
сельскохозяйственным товаропроизводителям обеспечивать:

7

1) при трудоустройстве молодых специалистов, выпускников аграрных
образовательных организаций различных уровней, уровень их заработной
платы не ниже среднего значения по отрасли (с учетом квалификации,
должности), а также условия проживания, отвечающие современным
требованиям;
2) закрепление за студентами и молодыми специалистами наставников из
числа лучших специалистов и рабочих на период прохождения
производственных практик и первых лет после трудоустройства;
3) предоставление достоверной информации (отчетов) по кадровому
обеспечению организаций АПК района в установленные сроки в соответствии с
запросом министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Срок исполнения: в течение года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области.
Председатель коллегии И.П. Сумароков
Секретарь коллегии В.В. Крикун

