
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя Прави-
тельства области, глава департамен-
та сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области 

_А.А. Котлячков 

« » а 2015 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при департаменте сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области по вопросу 
«О включении в государственную программу Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы» мероприятия 
(в форме грантовой поддержки) по развитию личных подсобных хозяйств семей, 

успешно реализовавших социальный контракт, с целью расширения 
личных подсобных хозяйств для получения дохода» 

Дата проведения: 07.08.2015 
Время проведения: 10.00-12.00 
Место проведения: администрация Лебя-
жского района (пгт. Лебяжье, ул. Комсо-
мольская, Д.5), малый зал заседаний 

Присутствовали на заседании: (список прилагается). 

Открыл и вел заседание заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава де-
партамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А. А. Котлячков. 

1. СЛУШАЛИ: 0 реализации проекта по социальному контракту на территории Киров-
ской области 
Докладчик: Захваткина М.Н. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад М.Н. Захваткиной 

2. СЛУШАЛИ: 0 реализованных проектах социальных контрактов, их результатах, про-
блемах при реализации проектов, вариантах их решения, предложения 
по перспективе дальнейшего развития реализованных проектов 
Докладчики: 
Дерябина Н.А., Видякина Е.В., Васенин А.Н., Логинов В.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Марков Н.И., Силин В.В., Захваткина М.Н., Логинов В.А. 
РЕШИЛИ: 1. Министерству социального развития Кировской области: 

1.1. Рассмотреть возможность: 
1.1.1. Расширить виды проектов по социальному контракту, преду-
смотрев проекты на приобретение хозяйственного инвентаря для ве-
дения личного подсобного хозяйства (мотоблоки, мотокоса), а также 
швейные и вязальные машины. 
1.1.2. Гражданам, проживающих на территории сельской местности в 
городских поселениях, участвовать в получении социальньгх контрак-
тов. 
1.1.3. Дифференцировать суммы проектов в зависимости от вида 
контракта. 
2. Управлению ветеринарии Кировской области: 
2.1. Рассмотреть возможность сокращения сроков постановки на ка-
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рантин сельскохозяйственных животных у продавца и покупателя, 
находящихся внутри одного района области. 
3.Органам местного самоуправления рекомендовать: 
3.1. Изучить рынок сбыта продукции, произведенной в личных под-
собных хозяйствах, например, с районными потребительскими обще-
ствами. 

3. СЛУШАЛИ: О планах по реализации проектов социальных контрактов. 
Докладчики: Гарафеев Р.Г., Гарафиев Ф.Ф., Набеева Г.С. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию докладчиков 

3. СЛУШАЛИ: Подведение итогов заседания 
Котлячков А.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Хомук В.Г., Силин В.В., Ожегов А.Б., Царегородцев И.В. 
РЕШИЛИ: Социальный контракт носит, прежде всего, социальный характер, а не 

стимулирует увеличение производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Личные подсобные хозяйства, успешно реализо-
вавшие проекты, в единичных случаях готовы продолжать ведение 
хозяйственной деятельности в новом статусе «крестьянское (фермер-
ское) хозяйство». 
В этой связи: 
1. Министерству социального развития Кировской области продол-
жить работу по оказанию государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта, учитывая предложения глав муници-
пальных районов. 
2.Мероприятие (в форме грантовой поддержки) по развитию личных 
подсобных хозяйств семей, успешно реализовавших социальный кон-
тракт, с целью расширения личных подсобных хозяйств для получе-
ния дохода не включать в государственную программу «Развитие аг-
ропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы». 

Вел протокол Царегородцев Иван Владимирович 32-10-82 


