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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировсь^й области 

И.В. Головкова 

^D' » марта ^2015 г. 

ПРОГРАММА 
видеоконференции с главными бухгалтерами (главными экономистами) 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия 
но поддержке сельскохозяйственного производства, 

на тему «Организация финансирования агропромышленного 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 

09 апреля 2015 г., с 13.00 до 15.00 
Кабинет № 303 (пресс-центр), здание № 1 администрации об-
ласти 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 

Время Тема Выступающие 
13.00-
13.10 

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

13.10-
13.40 

Особенности грантовой поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в 2015 году 

Микрюкова Л.В. - начальник от-
дела реализации программ разви-
тия сельских территорий и инве-
стиционной деятельности 

13.40-
13.55 

Особенности грантовой поддержки сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов в 2015 году 

Царегородцев И.В. - заместитель 
начальника отдела реализации 
программ развития сельских тер-
риторий и инвестиционной дея-
тельности 

13.55-
14.10 

Ответы на вопросы участников видеоконфе-
ренции по теме «0 государственной поддерж-
ке малых форм хозяйствования» 

Сотрудники отдела реализации 
программ развития сельских 
территорий и инвестиционной 
деятельности - по компетенции 

14.10-
14.20 

Об особенностях государственной поддержке 
на приобретение современных сельскохозяй-
ственной техники и оборудования убойных 

Скорев П.А.- ведущий консуль-
тант отдела технического разви-
тия, пищевой промышленности и 



пунктов и (или) уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
Кировской области в 2015 году 

регулирования продовольственно-
го рынка 

14.20-
14.30 

Об особенностях государственной поддержке 
интеграционных процессов в Кировской об-
ласти в 2015 году 

Сысолятина Н.А. - ведущий 
консультант отдела прогнозиро-
вания и информационно-
аналитического обеспечения 

14.30-
14.40 

Об особенностях государственной поддерж-
ки животноводства в 2015 году 

Киселев А.Н. - ведущий консуль-
тант отдела животноводства и 
племенного надзора 

14.40-
14.55 

Ответы на вопросы участников видеоконфе-
ренции по обсуждаемым темам 

Сысолятина Н.А. - ведущий 
консультант отдела прогнозиро-
вания и информационно-
аналитического обеспечения; 
Киселев А.Н. - ведущий консуль-
тант отдела животноводства и 
племенного надзора 

14.55-
15.00 

Закрыгие видеоконференции Головкова И.В. - заместитель 
главы департамента 

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


