
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Общественного совета 

^ Н.И. Колпащиков 
у / £ ^ «15» декабря 201?-

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольст-

вия Кировской области вопросам: 

1. О ходе реализации крупного инвестиционного проекта - завершении строитель-
ства животноводческой фермы на 500 голов в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе имени Кирова Оричевского района. Осмотр фермы (докладчик - Ожегин Б.А. 
- председатель СПК имени Кирова). 

2. О создании учреждениями ветеринарии области приемлемых условий для 
оформления с 1 января 2018 года ветеринарных сопроводительных документов на сырое 
молоко сельскохозяйственными товаропроизводителями, не имеющими доступа к сети 
Интернет (докладчики - руководители (представители) министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, управления ветеринарии Кировской области, ру-
ководители сельскохозяйственных организаций, члены президиума Агропромсоюза об-
ласти, приглашённые). 

3. О сроках завершения включения земельного участка с кадастровым номером 
43:24:350913:220 в границы населённого пункта пгт. Оричи (докладчики: Б.А. Ожегин -
председатель СПК имени Кирова, P.P. Нургалин - глава Оричевского района, представи-
тели министерства внутренней и информационной политики Кировской области и мини-
стерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области). 

4. О плане работы президиума Агропромсоюза на 2018 год (докладчик - В.Г. Ого-
родов, председатель Агропромсоюза Кировской области). 

5. Об оплате членских взносов за январь-ноябрь 2017 года (докладчик - В.Г. Ого-
родов, председатель Агропромсоюза Кировской области). 

6. Разное (Отчет о выполнении плана министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области по противоречию коррупции за 9 месяцев 2017 года. Мате-
риал по данному вопросу направляем в электронном виде для ознакомления). 

Дата проведения: 15.12.2017 
Время проведения: 11.00-14.00 
Место проведения: пгт. Оричи Оричевский район, здание администрации СХПК им. Кирова 
(пгт. Оричи, ул.40 лет Победы, 13) 
Присутствовали на заседании: (список прилагается). 
Открыл и вел заседание председатель Агропромсоюза Кировской области В.Г. Огородов 
1. СЛУШАЛИ: О ходе реализации крупного инвестиционного проекта - завершении 
строительства животноводческой фермы на 500 голов в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе имени Кирова Оричевского района. Осмотр фермы 
Докладчик: Ожегин Б.А. - председатель СПК имени Кирова 
РЕШИЛИ: 
1 .Принять к сведению доклад Ожегина Б.А. 
2.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций - членам Агропромсоюза 
изучить опыт работы СХПК им. Кирова Оричевского района по повышению эффективности 
животноводства в условиях центральной зоны Кировской области с целью применения его в 
производственной деятельности. 



2. СЛУШАЛИ: О создании учреждениями ветеринарии области приемлемых условий для 
оформления с 1 января 2018 года ветеринарных сопроводительных документов на сырое 
молоко сельскохозяйственными товаропроизводителями, не имеющими доступа к сети 
Интернет (докладчики - руководители (представители) министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, управления ветеринарии Кировской области, ру-
ководители сельскохозяйственных организаций, члены президиума Агропромсоюза об-
ласти, приглашённые). 
Докладчики: Иванова Елена Валерьевна - заместитель начальника управления ветеринарии 
Кировской области. 
ВЫСТУПИЛИ: Огородов В.Г., Домрачев В.А., Ожегин Б.А., Безденежных С.В., Михеева 
Г.Г., Чайников А.Л., Хайруллин Ф.М. 
РЕШИЛИ: 
1.Информацию принять к сведению. 
2.Председателю Агропромсоюза Кировской области Огородову В.Г. обратиться в Правитель-
ство Кировской области с вопросом об увеличении финансирования государственных учреж-
дений ветеринарии области до 80-90% от потребности. 
3. СЛУШАЛИ: О сроках завершения включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 43:24:350913:220 в границы населённого пункта пгт. Оричи (докладчики: Б.А. Оже-
гин - председатель СПК имени Кирова, P.P. Нургалин - глава Оричевского района, пред-
ставители министерства внутренней и информационной политики Кировской области и 
министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской облас-
ти). 
Докладчики: : Б.А. Ожегин - председатель СПК имени Кирова, Л.Ю. Агалакова - замести-
тель министра имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской облас-
ти, А.В. Смирнов - начальник отдела министерства внутренней и информационной поли-
тики Кировской области. 
РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведению информацию докладчиков. 
2.Рекомендовать главе Оричевского района В.Р. Нургалину, главе Оричевского городского 
поселения С.Н. Федяковой и главе Спас-Талицкого сельского поселения И.М. Ершовой со-
вместно с председателем СХПК им. Кирова Б.А. Ожегину составить пошаговый план меро-
приятий по переводу земельного участка с кадастровым номером 43:24:350913:220 из земель 
сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта с соответствующим видом 
разрешенного использования в максимально сокращенные сроки. 
3.Председателю Агропромсоюза области В.Г.Огородову взять на контроль выполнение поша-
гового плана мероприятий по переводу земельного участка с кадастровым номером 
43:24:350913:220 из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. 
4. СЛУШАЛИ: О плане работы президиума Агропромсоюза на 2018 год 
Докладчики: Огородов В.Г. - председатель Агропромсоюза. 
РЕШИЛИ: 
1. План работы президиума Агропромышленного союза Кировской области на 2018 год ут-
вердить. 
5. СЛУШАЛИ: . Об оплате членских взносов за январь-ноябрь 2017 года 
Докладчики: : Огородов В.Г. - председатель Агропромсоюза. 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию об оплате членских взносов за январь-ноябрь 2017 года принять к сведению. 
2. Членам президиума Агропромсоюза области и руководителям районных филиалов Агро-
промсоюза в декабре текущего года в своих районах области обсудить с руководителями 
сельскохозяйственных организаций вопросы своевременности оплаты членских взносов и 



вступлении в состав членов Агропромсоюза Кировской области других сельскохозяйственных 
и перерабатывающих организаций. 
6. СЛУШАЛИ: Отчет о выполнении плана министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области по противоречию коррупции за 9 месяцев 2017 года. О реа-
лизации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, по соблюдению госу-
дарственными гражданскими служащими министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коруупции. Материал по данному вопросу направляем в электронном 
виде для ознакомления 
Докладчики: Н.И.Колпащиков. - председателя Общественного совета при министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Кировской области 
РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведению информацию докладчиков. 



список 
Члены Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области: 

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

2. Зыков директор Кировского филиала общества с ограниченной ответственно -
Сергей Геннадьевич (заочно) стью «ЭкоНива-Техника» 
3. Иванов консультант - агроном КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 

Виталий Леонидович 
4. Колпащиков директор КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 

Николай Иванович 
5. Конопельцев проректор по научной работе и инновациям ВГСХА 
Игорь Геннадьевич (заочно) 
6. Михеева председатель Кировской территориальной (областной) общероссийской 
Галина Геннадьевна общественной организации «Профессиональный союз 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерции 
7. Огородов председатель Агропромсоюза Кировской области 

Владимир Геннадьевич 
8. Ожегин председатель СХПК им. Кирова Оричевского района 

Борис Ананньевич 
9. Попова консультант - бухгалтер КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 

Екатерина Николаевна 
10 Хайруллин генеральный директор ассоциации СХК «Вяткаплем» 

Фаат Мударисович 
11 .Хомук консультант Агропромсоюза Кировской области 

Виктор Григорьевич 
12. Широких директор ООО НПП «Медицинские и биологические технологии 

Владимир Александрович 


