
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Общественного со-
вета при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области 

' t - с- > Н.И. Колпащиков 

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания президиума Агропромсоюза Кировской области и 

Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 

Дата проведения: 28.09.2017 
Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов 
Место проведения: в здании № 3 Правительства Кировской области (ул. Де-
рендяева, 23, кабинет № 217 (2-й этаж, зал заседаний) 
Присутствовали на заседании: общее число членов - 23 человека, присут-
ствовало - 12 человек (список прилагается). Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предварительных результатах деятельности органов исполнитель-
ной власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской облас-
ти по подготовке к оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде с исполнением ГИС Меркурий и мерах по предот-
вращению избыточной административной нагрузки на товаропроизводителей 
(докладчики - руководители (представители) управления ветеринарии Ки-
ровской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области, министерства информационных технологий и связи Киров-
ской области, руководители сельскохозяйственных организаций- члены Аг-
ропромсоюза области). 

2. О предварительных результатах работы уполномоченных банков по 
выполнению заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей области на 
предоставление льготных краткосрочных кредитов в августе-сентябре 2017 
года (докладчики- руководители (представители) министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области, Кировского филиала АО «Рос-
сельхозбанк», отделение № 8612 ПАО «Сбербанк», руководители сельскохо-
зяйственных организаций - члены президиума Агропромсоюза области). 

3. О выдвижении кандидатуры В.Г. Огородова на должность уполно-
м о ч е н н о г о по з а щ и т е п р а в п р е д п р и н и м а т е л е й в К и р о в с к о й области (доклад-



чик Г.И. Ложкин, заместитель председателя Агропромсоюза Кировской об-
ласти). 

4. Об оплате взносов за январь-сентябрь 2017 года (докладчик - В.Г. 
Огородов, председатель Агропромсоюза Кировской области). 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

. О предварительных результатах деятельности органов исполнитель-
ной власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской облас-
ти по подготовке к оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде с исполнением ГИС Меркурий и мерах по предот-
вращению избыточной административной нагрузки на товаропроизводителей 
(докладчики - руководители (представители) управления ветеринарии Ки-
ровской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области, министерства информационных технологий и связи Киров-
ской области, руководители сельскохозяйственных организаций- члены Аг-
ропромсоюза области). 
Докладчик: 

Полянских Юлия Анатольевна - начальник отдела ветсанэкспертизы 
Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных. 

Сухих Алексей Васильевич - заместитель министра иформационных 
технологий и связи Кировской области. 
Выступили: 

Огородов В.Г., Чучалин С.Ф., Ожегин Б.А., Машкин А.И., 
Бердников А.В., Трутников Л.Г. 

РЕШИЛИ: 
1 .Информацию управления ветеринарии Кировской олбасти и мини-

стерства информационных технологий и связи Кировской области принять к 
сведению. 

2.Председателю Агропромсоюза Кировской области Огородову В.Г. 
обратиться в органы исполнительной власти Российской Федерации, Госу-
дарственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, другие заинтересованные ведомства с предложением о переносе 
срока перехода на оформление ветеринарных сопроводительных документов 
в электронном виде с использованием ГИС Меркурий или об установлении 
переходного периода, в течение которого оформление ветеринарных сопро-
водительных документов в электронном виде осуществлять без привлечения 
к административной ответственности сельскохозяйственных товаропроизво-



дителей и их должностных лиц по причине отсутствия подключения к интер-
нету. 

Голосовали: за - единогласно. 
2. СЛУШАЛИ: 

. О предварительных результатах работы уполномоченных банков по 
выполнению заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей области на 
предоставление льготных краткосрочных кредитов в августе-сентябре 2017 
года (докладчики- руководители (представители) министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области, Кировского филиала АО «Рос-
сельхозбанк», отделение № 8612 ПАО «Сбербанк», руководители сельскохо-
зяйственных организаций - члены президиума Агропромсоюза области). 
Докладчик: 

Кошкин Дмитрий Аркадьевич - заместитель управляющего Киров-
ского отделения № 8612 Волго-Вятского банка Сбербанка России 

Токарев Филлип Владимирович - заместитель директора Кировского 
филиала АО «Россельхозбанк» 

Шашкова Алла Александровна - заместитель начальника отдела фи-
нансирования целевых программ и мероприятий развития АПК министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Выступили: 

Огородов В.Г., Машкин. А.И., Бердников В.А., Хайруллин Ф.М. 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Председателю Агропромсоюза Кировской области Огородову В.Г.: 

-продолжить мониторинг по льготному кредитованию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Кировской области; 
-направить обращение в органы государственной власти Российской Федера-
ции для сокращения сроков рассмотрения банками и Минсельхозом России 
заявок на льготное краткосрочное кредитование, а так же для отмены огра-
ничений в представлении этих кредитов, связанного с размером выручки от 
реализации продукции хозяйственными обществами; 
-выступить по проблемным вопросам развития сельского хозяйства на про-
водимых мероприятиях в рамках 19-й Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2017», в том числе по льготному кредитованию. 

Голосовали:за-единогласно. 
3. СЛУШАЛИ: 

О выдвижении кандидатуры В.Г. Огородова на должность уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 
Докладчик: 

Ложкин Г.И. - заместитель председателя Агропромсоюза Кировской 
области 



Выступили: 
Котлячков А.А., Яговкин В.В., Домрачев В.А., Хайруллин Ф.М., Хо-

мук В.Г. 
Решили: 

1 .Выдвинуть кандидатуру председателя Агропромсоюза Кировской 
области Огородова В.Г. на должность уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Кировской облати. 

2.Предложить председателю Агропромсоюза Кировской области Ого-
родова В.Г. подготовить и представить до 20 октября 2017 года в министер-
ство развития предпринимательства и торговли Кировской области необхо-
димые документы на должность уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Кировской области. 

Голосовали: за-единоглассно. 
4. СЛУШАЛИ: 

Об оплате взносов за январь-сентябрь 2017 года 
Докладчик: - Хомук В.Г. член президиума Агропромсоюза Кировской об-
ласти 
Выступили: 

Огородов В.Г., Хайруллин Ф.М. 
Решили: 

1 .Принять к сведению информацию об оплате членских взносов за де-
вять месяцев 2017 года. 

2.Членам президиума Агропромсоюза области и руководителям рай-
онных филиалов Агропромсоюза в октябре-ноябре текущего года в своих 
районах области обсудить с руководителями сельскохозяйственных органи-
заций вопросы своевременности оплаты членских взносов и вступлении в со-
став членов Агропромсоюза Кировской области других сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих организаций. 

Голосова: за -единогласно. 



Список участников заседания 

1. Алтынбеков Андрей Равильевич 
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Торгово-
сервисный центр животноводства» 
2. Бердников Андрей Вениаминович 
Директор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма "Бобино-М"» 
Слободского района 
3. Иванов Виталий Леонидович 
Консультант-агроном Кировского областного государственного бюджетного учре-
ждения «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечернозе-
мья"» 
4. Колпащиков Николай Иванович 
Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения 
«Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
5. Конопельцев Игорь Геннадьевич 
Проректор по научной работе и инновациям, доктор ветеринарных наук, профессор 
ФГБОУ высшего образования «Вятской государственной сельскохозяйственной 
академии» 
6. Огородов Владимир Геннадьевич 
Председатель Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) 
Кировской области 
7. Ожегин Борис Ананьевич 
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива имени Киро-
ва Оричевского района 
8. Попова Екатерина Николаевна 
Консультант Кировского областного государственного бюджетного учреждения 
«Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
9. Симахин Владимир Николаевич 
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Березни-
ковский» Куменского района 
10. Хайруллин Фаат Мударисович 
Генеральный директор АСК «Вяткаплем» 
11. Хомук Виктор Григорьевич 
Член президиума Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодате-
лей) Кировской области 
12. Широких Владимир Александрович 
Директор ООО Научно-производственное предприятие «Медицинские и биологи-
ческие технологии» 


