
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по разработке и выполнению мероприятий по 

поддержке кооперации в Куменском районе Кировской области

14 марта 2018 года 

РЫЛОВ
Александр Алексеевич

ЕРМОЛИН 
Сергей Владимирович

№1
пгт.Кумены

Глава Куменского района, председатель рабочей 
группы

Главный специалист, финансист отдела сельского 
хозяйства администрации Куменского района, 
ответственный за организацию работы по 
развитию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на территории Куменского района

Присутствовали: члены рабочей группы по разработке и выполнению 
мероприятий по поддержке кооперации в Куменском районе Кировской 
области:

ВЕШ НИКОВА  
Ольга Владимировна

ЕМШАНОВА
Людмила
Нурислановна

КАЗАКОВЦЕВА  
Евгения Александровна

ПЛАТУНОВА  
Ольга Михайловна

ПЛЕТЕНЕВА  
Людмила Игоревна

ПУШ КАРЕВ  
Александр Иванович

ШМЫРИН  
Анатолий Иванович

Глава администрации Березниковского сельского 
поселения

Заведующий отделом сельского 
администрации Куменского района

хозяйства

Заведующий отделом экономики и 
прогнозирования администрации Куменского 
района

Глава администрации Речного сельского 
поселения

Глава администрации Вичевского сельского 
поселения

Глава администрации Вожгальского сельского 
поселения

Глава администрации Куменского сельского 
поселения

ПОВЕСТКА:
1. О рассмотрении Плана мероприятий (дорожная карта) по 

стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на территории Куменского района на 2018 год.



1. Слушали: О рассмотрении Плана мероприятий (дорожная карта)
по стимулированию развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории 
Куменского района на 2018 год.

Докладчик: Ермолин Сергей Владимирович - главный специалист,
финансист отдела сельского хозяйства администрации 
Куменского района, ответственный за организацию 
работы по развитию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории 
Куменского района.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Ермолина Сергей Владимирович - 

главного специалиста, финансиста отдела сельского хозяйства 
администрации Куменского района, ответственного за организацию 
работы по развитию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на территории Куменского района.

2. Утвердить и принять к выполнению План мероприятий (дорожная 
карта) по стимулированию развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории Куменского района на 
2018 год (прилагается).

Председатель рабочей группы А.А. Рылов

/ ' О
Ответственный за организацию работы по

потребительских кооперативов 
территории Куменского района

развитию сельскохозяйственных
на
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УТВЕРЖДЕН:

глава Куменского района, 
председатель рабочей группой 

по разработке и выполнению 
мероприятий по поддержке кооперации

в Куменском районе 
Кировской области 

(протокол от 14 марта 2018 года № 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на территории Куменского района на 2018 год

1. Описание мсронриитнн
№
ii/ ii

Наименование мероприятии Вид документа Срок Ответственный

1 Организационные мероприятия
1.1. Создание рабочей группы по разработке меро

приятий по поддержке кооперации в Куменском 
районе Кировской области

распоряжение до 31.03.2018 Администрация Куменского района

1.2. Проведение семинаров, совещаний, рабочих 
встреч с органами местного самоуправления, ру
ководителями созданных в 2018 году сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов, 
личными подсобными хозяйствами, крестьян
скими (фермерскими) хозяйствами, сельскохо
зяйственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, заинтересованными лицами

утвержденные
программы

в течение 2018 
года - 

ежеквартально

Администрация Куменского района, 
главы сельских и городских поселе
ний Куменского района, отделение 
кировского областного фонда под
держки малого и среднего предпри
нимательства (по согласованию), ре
визионный союз сельскохозяйствен
ных кооперативов Кировской области 
«Вятка» (по согласованию), коммер
ческие банки (по согласованию) и 
другие (по согласованию).



№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный

1.3. Участие созданных в 2018 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в ярмарках, вы
ставках

график ярмарок, вы
ставок

в течение 2018 
года 

(по графику)

администрация Куменского района

1.4. Подготовка информационных материалов и пуб
ликация их в СМИ по положительному примеру 
развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Кировской области и других ре
гионах РФ

информационные ма
териалы в СМИ

в течение 2018 
года - 

ежеквартально

администрация Куменского района, 
КОГАУ «Редакция газеты «Кумен- 
ские вести»

1.5 Информирование заинтересованных лиц об ос
новах кооперации

буклеты, методиче
ские пособия

в течение 2018 
года по мере вы

явления заинтере
сованных лиц

администрация Куменского района

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

2.1. Обеспечение участия глав поселений, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных организаций в 
обучении по 16-часовой программе по вопросам 
создания и осуществления деятельности сельско
хозяйственных потребительских кооперативов

учебный план в течение 2018 
года 

(по мере форми
рования учебных 

групп)

министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
ФГБОУ ВО «Вятская государствен
ная сельскохозяйственная академия», 
ФГБОУ ДПО «Кировский институт 
агробизнеса и кадрового обеспече
ния»,
ФГБОУ ДПОС «Российская акаде
мия кадрового обеспечения АПК», 
администрация Куменского района

2.2. Обеспечение участия руководителей и специали
стов созданных в 2018 году сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов в курсах по
вышения квалификации по 40-часовой програм
ме

учебный план в течение 2018 
года 

(по мере форми
рования учебных 

групп)

министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
ФГБОУ ВО «Вятская государствен
ная сельскохозяйственная академия», 
ФГБОУ ДНО «Кировский институт 
агробизнеса и кадрового обеспече
ния»,
ФГБОУ ДПОС «Российская акаде
мия кадрового обеспечения АПК»,
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный

администрация Куменского района
2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен

ной деятельности сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов

календарный план ра
боты отдела сельского 
хозяйства админист

рации Куменского 
района

в течение года министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
администрация Куменского района

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
3.1. Обеспечение участия созданных в 2018 году 

сельскохозяйственных потребительских коопера
тивов в государственных программах органов 
исполнительной власти и финансовых институ
тов развития:

план работы отдела в течение 2018 
года

администрация Куменского района

3.2 Предоставление созданным в 2018 году сельско
хозяйственным потребительским кооперативам 
кредитов (займов), лизинга на льготных условиях

соглашения, договоры в течение 2018 
года

министерство сельского хозяйства 
РФ, уполномоченные коммерческие 
банки, лизинговые компании. Киров
ский фонд поддержки предпринима
тельства

4. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов
4.1. Выявление лиц. проявивших интерес к деятель

ности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

список заинтересо
ванных лиц

в течение 2018 по 
мере выполнения 

п. 1.2.

администрации поселений Кумен
ского района.
администрация Куменского района

4.2. Выявление инициативных групп по созданию 
сельскохозяйственных потребительских коопера
тивов

список
инициативных

групп

в течение 2018 
года по мере вы
полнения п.4.1.

администрации поселений Кумен
ского района.
администрация Куменского района

4.3. Подбор членов сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов

список членов 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов

в течение 2018 
года по мере вы
полнения п.4.2.

инициативные группы по созданию 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, 
администрации поселений Кумен
ского района.
администрация Куменского района

4.4. Составление технико-экономического обоснова
ния проектов

бизнес-планы по соз
данию сельскохозяй

ственных

в течение 2018 
года мере выпол

нения н.4.3.

инициативные группы по созданию 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов,
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный

потребительских
кооперативов

администрация Куменского района, 
КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерно
земья»

4.5. Составление учредительных документов сельско
хозяйственных потребительских кооперативов

протоколы общего 
организационного со
брания членов коопе

ратива, уставы

в течение 2018 
года мере выпол

нения п.4.4.

инициативные группы по созданию 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, 
администрация Куменского района, 
ревизионный союз сельскохозяйст
венных кооперативов Кировской об
ласти «Вятка»

4.6. Регистрация сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов

свидетельства о госу
дарственной регист
рации кооперативов 

(ОГРН)

в течение 2018 
года мерс выпол

нения п.4.5.

инициативные группы по созданию 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, 
администрация Куменского района
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II. Контрольные показатели мероприятий

№
п/н

Наименование показателя Единица
измерения

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Значе
ние

показа
теля

1. Количество информационных материалов в СМИ по положительному примеру 
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации

статья администрация Кумен
ского района, КОГ АУ 
«Редакция газеты «Ку- 
менскис вести»

4

2. Количество выявленных активных граждан/руководителей юридических лиц, про
явивших интерес к созданию и деятельности сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов

человек администрация Кумен
ского района, админист
рации поселений Ку
менского района

10

3. Количество инициативных групп, созданных в 2018 году группа администрация Кумен
ского района, админист
рации поселений Ку
менского района

3

4. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 
2018 году всего:

коопера
тив

администрация Кумен
ского района

1

5. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских коо
перативов

процент администрация Кумен
ского района

100

6. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими коопе
ративами

тыс.
рублей

кооператив без оцен
ки




