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

s t ^ f c y - Н.И. Колпащиков 
/ 7 Г / — 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

Дата проведения: 21.12.2018 
Время проведения: с 14.00 до 14.30 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 - 9 человек, 
присутствовало - 9 человек (список прилагается). Кворум имеется. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта распоряжения министерства «О внесении 

изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 30.05.2017 №37» (далее - проект 
распоряжения) 

СЛУШАЛИ: Колпащикова Н.И., который сообщил следующее: 
21.12.2018 министерством в адрес Общественного совета при 

министерстве было направлено для обсуждения письмо №2242-44-12 

с приложением проекта распоряжения «О внесении изменений 

в распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 30.05.2017 № 37». Проект распоряжения разработан в 

связи с переходом с 01.10.2018 КОГУП «Вятское поле» на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (подпункт «в» пункта 5 части 2 статьи 1, часть 12 

статьи 8), таким образом правила о нормировании по Федеральному закону 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 

данное предприятие с 01.10.2018 не распространяются. 

Данный проект распоряжения был направлен членам Общественного 

совета при министерстве для представления предложений о внесении 

изменений. Предложения о внесении изменений не поступили. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Общественный совет при министерстве считает возможным 

принять распоряжение министерства без изменений. 



Список участников заседания 

ВОРОНОВИН 
Максим Олегович 

ЗАБОЛОТСКАЯ 
Лариса Анатольевна 

КОЛПАЩИКОВ 
Николай Иванович 

ОГОРОДОВ 
Владимир Геннадьевич 

ОЖЕГИН 
Борис Ананьевич 

ПЛЕТЕНЕВ 
Николай Владимирович 

РЕПИНА 
Екатерина Сергеевна 

ФИЛИНКОВ 
Андрей Сергеевич 

ХАИРУЛЛИН 
Фаат Мударисович 

директор ассоциации поставщиков техники и 
оборудования для агропромышленного 
комплекса «АгроИнфо» (по согласованию) 

- заместитель по генерального директора 
правовым вопросам закрытого акционерного 
общества «Кировский молочный комбинат» 
(по согласованию) 

директор Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр сельскохозяйственного 
консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
(по согласованию) 

член Общественной палаты Кировской области, 
председатель Агропромышленного союза 
товаропроизводителей (работодателей) 
Кировской области (по согласованию) 

член Общественной палаты Кировской области, 
председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива имени Кирова, 
член Ассоциации сельскохозяйственных 
кооперативов «Вяткаплем» (по согласованию) 

председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Конып» (по 
согласованию) 

консультант-зоотехник Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр сельскохозяйственного 
консультирования "Клевера Нечерноземья"» (по 
согласованию) 

руководитель управления перспективных 
проектов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия» (по 
согласованию) 

член Общественной палаты Кировской области, 
генеральный директор Ассоциации 
сельскохозяйственных кооперативов 
«Вяткаплем» (по согласованию) 


