ПРОТОКОЛ № 12
Заседания общественного совета при министерстве сельского
хозяйства Иркутской области.
14 марта 2019г.

г. Иркутск

Присутствовали:
Председатель общественного совета Прокопьев Н.Ф.
Заместитель председателя общественного совета Попов В.А.
Секретарь общественного совета Полномочнов А.В.
Члены общественного совета:
Адушинов А.Р., Вашукевич Ю.Е., Веселова Т.В., Сидоров А.И.,
Худаков Д.Б., Шапенков Ю.П., Эльгерт Н.Э.
Отсутсвовали: Залуцкий О.А., Ширяев Ю.М.
Кворум: 83,3% имеется.
Приглашённые: Сумароков И.П. – министр, Жилкина Н.Г. первый
зам министра, Дмитриев Н.Н.- зам министра.
Повестка дня
Об итогах реализации министерством сельского хозяйства
Иркутской области государственной программы развития
агропромышленного комплекса Иркутской области за 2018 год и
перспективах развития на 2019г.
Слушали:
доклад
Сумарокова
Дмитриева Н.Н. и Жилкиной Н.Г.

И.П.,

сообщения

Выступающие сообщили об общих итогах развития АПК
Иркутской области за 2018 год. Отметили рост государственной

поддержки по всем программам развития АПК, подчеркнули их
эффективность использования на примерах роста производства
валовой продукции сельского хозяйства и пищевой и
перерабатывающей промышленности и роста экспорта продукции
АПК Иркутской области. Выступающие проинформировали о новых
задачах АПК области в 2019 году и механизмах государственной
поддержки.
В обсуждении докладов приняли участие: Сидоров А.И.,
Худаков Д.Б., Прокопьев Н.Ф.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады министра сельского хозяйства
Иркутской области Сумарокова И.П. и замов министра
Дмитриева Н.Н., Жилкиной Н.Г. обитогах развития АПК
Иркутской области в 2018 году и задачах на 2019 год, новых
механизмах государственной поддержки по программам
развития АПК.
2. Одобрить принимаемый министерством сельского хозяйства
комплекс мер по выполнению целевых показателей
государственной программы в 2019 году
3. Рекомендовать руководству министерства сельского хозяйства
Иркутской области:
доработать
Государственный
план
развития
агропромышленного
комплекса
Иркутской
области,
предусмотреть в нём увеличения государственной поддержки
предприятий АПК по годам пятилетки, особенно в части их
технического оснащения.
-доработать программу развития молочного скотоводства и
усилению государственной поддержки и заинтересованности
сельхозтоваропроизводителей за единицу произведённого и
реализованного молока.

- привлечь региональные банки к льготному кредитовании
сельхоз
товаропроизводителей
на
сходных
условиях,
разработанных Миньсельхозом Российской Федерации для
ведущих банков страны.
-выступить с инициативой создания и принятия
правительством и Законодательным Собранием Иркутской
области целевой долгосрочной межведомственной программы
развития непрерывного агробизнесобразования сельских
территорий Иркутской области.

Председатель совета

Н.Ф. Прокопьев

