
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

рд <?б. лр'/s № .яг 
г. Киров 

Об утверждении Положения о коллегии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/610: 

1. Утвердить Положение о коллегии министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ главы департамента сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области от 15.02.2005 № 4 «Об утвержде-

нии Положения о коллегии департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области». 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Кировской области 
от №. ск. лс /ё? № УГО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о коллегии министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

1. Общие положения 
1.1. Коллегия министерства сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области (далее - Коллегия) является консультативно-совещательным 
органом, обеспечивающим рассмотрение наиболее важных вопросов разви-
тия агропромышленного комплекса области, и создана в соответствии с По-
ложением о министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области, утвержденном постановлением Правительства Кировской области 
от 21.09.2015 №61/610. 

1.2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) и зако-
нами Кировской области, указами Губернатора Кировской области, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Кировской области, настоя-
щим Положением, а также другими нормативными правовыми актами. 

1.3. В состав Коллегии входят министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области (далее - министр), заместители министра, ру-
ководители структурных подразделений министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области (далее - министерство), представители 
других органов исполнительной власти Кировской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления Кировской области, научных учреждений, организаций агро-
промышленного комплекса Кировской области, общественных объединений 
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(организаций). Состав Коллегии утверждается распоряжением Правительства 
Кировской области по представлению министерства. 

1.4. Коллегию возглавляет министр. Срок полномочий членов Колле-
гии не ограничивается. 

2. Основные полномочия Коллегии: 
2.1. Разработка предложений по основным направлениям развития аг-

ропромышленного комплекса Кировской области. 
2.2. Принятие решений по вопросам, отнесенным нормативными пра-

вовыми актами Кировской области к полномочиям Коллегии, в том числе: 
2.2.1. Рассмотрение документов, поступивших для присвоения почет-

ного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Кировской обла-
сти», на предмет обоснованности представления ходатайства, на основе ко-
торого принимается решение о возможном присвоении почетного звания ли-
бо об отклонении ходатайства. 

2.2.2. Рассмотрение результатов оценки кандидатов на присуждение 
премии Правительства Кировской области имени первого земского агронома 
С.Н. Косарева в области агрономии, на основе которых принимается решение 
о внесении в Правительство Кировской области представления о присужде-
нии премии победителю, либо не присуждать премию в текущем году. 

2.2.3. Рассмотрение результатов оценки кандидатов на присуждение 
премии Правительства Кировской области имени П.А. Прозорова, дважды 
Героя Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председа-
теля ордена Ленина колхоза «Красный Октябрь» Куменского района, на ос-
нове которых принимает решение о внесении в Правительство Кировской 
области представления о присуждении премии победителю, либо не присуж-
дать премию в текущем году. 

2.3. Рассмотрение итогов развития агропромышленного комплекса Ки-
ровской области за отчетный период и постановка задач на перспективу. 

3. Коллегия для решения возложенных на нее задач вправе: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления, организаций агропро-
мышленного комплекса области материалы и информацию по вопросам, от-
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носящимся к компетенции Коллегии. Заслушивать информацию должност-
ных лиц министерства. 

3.2. Привлекать в установленном порядке к работе Коллегии предста-
вителей органов государственной власти области, органов местного само-
управления, научных организаций, ученых и специалистов. 

4. Организация и порядок работы Коллегии: 
4.1. В состав Коллегии входят: председатель, заместитель председате-

ля, секретарь и другие члены Коллегии. 
4.2. Председатель руководит деятельностью Коллегии. В случае отсут-

ствия председателя Коллегии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя Коллегии. 

4.3. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал. 

4.4. Члены Коллегии участвуют на заседаниях лично. В случае, если 
член Коллегии не может участвовать на её заседании, он вправе представить 
своё мнение по рассматриваемым вопросам председателю Коллегии в пись-
менном виде до начала заседания. 

4.5. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее половины её членов. Решения принимаются простым большинством го-
лосов членов Коллегии открытым голосованием. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Коллегии. 

4.6. По итогам заседания Коллегии составляется протокол и подписы-
вается председательствующим на заседании и секретарем Коллегии. 

4.7. Решения по результатам заседания оформляются постановлением 
Коллегии. 

4.8. Доработка проектов решений Коллегии с учетом высказанных на 
заседаниях Коллегии предложений и замечаний проводится в семидневный 
срок секретарем Коллегии. Подписанные председателем Коллегии решения 
Коллегии рассылаются секретарем Коллегии всем членам Коллегии. 

4.9. Постановление Коллегии вступает в силу после его подписания 
председателем Коллегии. 

4.10. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний Колле-
гии, оформление её решений обеспечивает отдел организационной, кадровой 
и мобилизационной работы министерства. 

4.11. Заседания Коллегии могут проводиться в расширенном составе с 
участием заинтересованных лиц, не входящих в состав Коллегии, которые 
наделяются правом совещательного голоса. 


