
ПРОТОКОЛ 
семинара-совещания но вопросу 

«Текущее состояние и нерснективы развития малых форм хозяйствования» 

Дата, время проведения: 24.06.2014, 10:00 
Место проведения: пгт. Даровской 

Присутствовали 
Представители департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Царегородцев 
Иван Владимирович 

Заместитель начальника отдела реализации программ 
развития сельских территорий и инвестиционной дея-
тельности 

Представитель ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств Кировской области 
Хомук 
Виктор Григорьевич 

Председатель 

Представитель ревизионного союза сельскохозяйственных товаропроизводителей «Вятка» 
Караулова 
Елена Владимировна 

Заместитель директора 

КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» 
Стяжкина 
Светлана Александровна 

консультант-юрист 

Председатели сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Представители муниципальных образований 

Елькин 
Олег Юрьевич 

- Глава 
администрации 

Бритвина 
Галина Витальевна 

- Заместитель главы администрации Даровского района, 
начальник управления сельского хозяйства 

Жолобова 
Татьяна Ивановна 

— Ведущий специалист, главный экономист управления 
сельского хозяйства Даровского района 

Береснева 
Светлана Алексеевна 

- Ведущий специалист, главный бухгалтер управления 
сельского хозяйства Даровского района 

Осетрова 
Юлия Витальевна 

- Специалист 1 категории управления сельского хозяйства 
Даровского района 

Баранова 
Татьяна Владимировна 

- Заведующая отделом сельского хозяйства Свечинского 
района 

Главы поселений 
Шмаков 
Сергей Васильевич 

— глава Даровского городского поселения 



Ковалева 
Марина Владимировна 

глава Лузянского сельского поселения 

Смирнова 
Елена Васильевна 

- глава Кобрского сельского поселения 

Суворов 
Анатолий Михайлович 

глава Вонданского сельского поселения 

Хоробрых 
Валентина Васильевна 

— глава Пиксурского сельского поселения 

Авдеева 
Валентина Ильинична 

- глава Верховонданского сельского поселения 

Председательствующий: Царегородцев Иван Владимирович 
Секретарь: Стяжкина Светлана Александровна 

Вопросы, подлежащие рассмотрению: 
1. Роль органов местного самоуправления в развитии малых форм хозяйствования. 
2. Роль малых форм хозяйствования в развитии сельских территорий. 

По 1 вопросу: 
СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Елькина О.Ю., Царегородцева И.В., Бритвину Г.В., Ковалеву М.В., Хо-
робрых В.В., Авдееву В.И., Баранову Т.В., Хомука В.Г., Стяжкину С.А., 
Караулову Е.В. 

1. Начальнику управления сельского хозяйства Даровского района, за-
ведующей отделом сельского хозяйства Свечинского района, (Бритви-
ной Г.В., Т.В. Барановой): 
1) рекомендовать в срок до 24.07.2014 представить в департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия Кировской области стратегию развития 
малых форм хозяйствования до 2017 года и план по ее реализации, 
2) организовать работу по информированию руководителей и членов 
кооперативов о соблюдении требований пунктов 1, И, 13, 14 статьи 4, 
пункта 3 статьи 31 первой главы Федерального закона от 08.12.1995 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 
3) рекомендовать представить в отдел реализации программ развития 
сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Кировской области список сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, планирующих прекратить 
хозяйственную деятельность и (или) не ведущих таковую по состоянию 
на 01.06.2014, с указанием причин. 
2. Органам муниципальных образований активизировать работу по реа-
лизации плана мероприятий, проводимого в Кировской области в 2014 
году в рамках Международного года семейных фермерских хозяйств, 
утвержденного Указом Губернатора Кировской области от 05.03.2014 
№ 41 «Об объявлении 2014 года в Кировской области годом семейных 
фермерских хозяйств». 



По 2 вопросу: 
СЛУШАЛИ: Хомука В.Г., Царегородцева И.В., Баранову Т.В, Ванееву А.Н., Савкова 

Н.В., Стяжкину С.А. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению 

Председательствующий И.В. Царегородцев 

Секретарь С.А. Стяжкина 


