
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы департамента 
сельскогожозяйства и продовольствия 
Кировский o6/|iacTM 

И.В. Головкова 

MapTa/'ieOlS г. 

ПРОГРАММА 
видеоконференции с главными бухгалтерами (главными экономистами) 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства, 

на тему «Организация финансирования агропромыщленного комплекса 
Кировской области в 2015 году» 

Приглашены: 

Дата и время 
проведения: 

Место 
проведения: 

руководители и специалисты департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области, главные 
бухгалтеры и экономисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по поддержке сельскохозяйст-
венного производства 

02 апреля 2015 г., с 10.00 до 12.00 
Кабинет № (пресс-центр), здание № £ администрации об-
ласти 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 

Время Тема Выступающие 
10.00-
10.10 

Открытие семинара-совещания Головкова И.В. - заместитель 
главы департамента 

10.10-
10.20 

Об особенностях государственной подлержки 
кредитования АПК в 2015 году 

Гоголева О.Н. - начальник отде-
ла финансирования целевых про-
грамм и мероприятий развития 
АПК 

10.20-
10.30 

Об особенностях возмещения части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным кредитам 
в 2015 году 

Пинаева С.М - ведущий кон-
сультант отдела финансирования 
целевых программ и мероприятий 
развития АПК 

10.30-
10.4С 

Об особенностях возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным креди-
там на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов животноводства и расте-
ниеводства, а также кредитам, полученным 
малыми формами хозяйствования в 2015 году 

Ковязина О.В. - главный специа-
лист-эксперт отдела финансиро-
вания целевых программ и меро-
приятий развития АПК 

10.40-
10.50 

Об особенностях возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным креди-
там на приобретение техники и племенного 
скота в 2015 году 

Иванова Л.Г. - главный специа-
лист-эксперт отдела финансиро-
вания целевых профамм и меро-
приятий развития АПК 



10.50-
11.10 

Ответы на вопросы участников видеоконфе-
ренции по теме «О возмещении части затрат 
на уплату процентов по кредитам» 

Сотрудники отдела финансиро-
вания целевых программ и ме-
роприятий развития АПК - по 
компетенции 

11.lo-
ll.25 

Об особенностях государственной поддерж-
ки растениеводства в 2015 году 

Паладнч О.А. - ведущий кон-
сультант отдела растениеводства 
и агрохимобслуживания 

11.25-
11.40 

Об особенностях в 2015 году государственной 
поддержки при приобретении прав на земель-
ные участки из земель сельхозназначения, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Сделки с земельными 
участками из земель сельхозназначения 

Кордик Н.П. - ведущий консуль-
тант отдела правового обеспече-
ния 

11.40-
11.55 

Ответы на вопросы участников видеоконфе-
ренции по обсуждаемым темам 

11.55-
12.00 

Закрытие видеоконференции Головкова И.В. - заместитель 
главы департамента 

Начальник отдела финансирования 
целевых программ и мероприятий 
развития АПК 6 7 О.Н.Гоголева 


