
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Общественного совета при 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

Н.И. Колпащиков 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

Дата проведения: 01.06.2017 
Время проведения: с 14.30 до 15.30 часов 
Место проведения: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области (далее - министерство) - г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, 
каб. 109 
Присутствовали на заседании: общее число членов - ЛЗ человек(а), 
присутствовало - У?Л человек (список прилагается). Кворум имеется. 

Открыл и вел заседание председатель Общественного совета при 
министерстве Н.И. Колпащиков. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение проекта распоряжения министерства «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 31.05.2016 №43» (далее - проект 
распоряжения); 

2. Пересмотр распоряжений министерства от 31.05.2016 №43 «Об 
утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и 
подведомственными ему КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья»» и 
КОГУП «Вятское поле» на 2017 год» и от 31.05.2016 № 44 «Об утверждении 
Нормативных затрат на обеспечение функций министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области» (далее - распоряжение 
№ 43 и № 44 соответственно) и обсуждение необходимости внесения 
изменений. 

СЛУШАЛИ: Колпащикова Н.И., который сообщил следующее: 
01.06.2017 министерством в адрес Общественного совета при 

министерстве было направлено для обсуждения письмо № с 
приложением проекта распоряжения «О внесении изменений в распоряжение 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 



31.05.2016 №43». Проект распоряжения разработан для приведения в 
соответствие с постановлением Правительства Кировской области от 
05.05.2017 № 64/241 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 и от 30.12.2015 № 77/893», 
которым были внесены изменения в обязательный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
Кроме того, вносятся изменения в потребительские свойства и предельные 
цены по позициям - ноутбуки, компьютеры персональные настольные, 
принтеры, многофункциональные устройства в целях осуществления закупки 
более качественного оборудования для повышения эффективности 
расходования бюджетных средств. 

В соответствии с пунктом 14-1 постановления Правительства 
Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» общественный 
совет осуществил пересмотр распоряжений №№ 43, 44. Иных изменений не 
требуется. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
РЕШИЛИ: 

1. Общественный совет при министерстве считает возможным принять 
распоряжение министерства без изменений. 

2. Иных изменений, кроме изложенных в проекте распоряжения, в 
распоряжения №№ 43, 44 вносить не требуется. 



список 
I. Членов Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, принимаемых участие в работе совета. 

1. Алтынбеков генеральный директор ООО «Торгово-сервисный центр животноводства 
Андрей Равильевич 

2. Бердников директор ОАО «Агрофирма Бобино-М» Слободского района 
Андрей Вениаминович 

3. Иванов консультант - агроном КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 
Виталий Леонидович 

4. Колпащиков директор КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 
Николай Иванович 

5. Михеева Галина Геннадьевна - председатель Кировской территориальной (областной ) 
общероссийской общественной организации «Профессиональный союз работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации» 
6. Огородов председатель Агропромсоюза Кировской области 

Владимир Геннадьевич 
7. Попова консультант - бухгалтер КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 

Екатерина Николаевна 
8. Симахин председатель СХПК «Березниковский» Куменского района 

Владимир Николаевич 
9. Хайруллин генеральный директор ассоциации СХК «Вяткаплем» 

Фаат Мударисович 
10.Хомук консультант Агропромсоюза Кировской области 

Виктор Григорьевич 
11. Чикилев Дмитрий Алексеевич - директор по продажам Торгово-Сервисной Компании 
«Техника» 
12. Широких директор ООО НПП «Медицинские и биологические технологии 

Владимир Александрович 


