ПРОТОКОЛ
заседания коллегии министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

от 28 июня 2017 г. № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
А.П.Попов
Присутствовали:
Первый заместитель министра
Заместители министра

Р.В.Некрасов
Е.И.Василькина, С.Ю.Ершов

Секретарь коллегии

Ю.М.Логинов

Члены коллегии:

М.С.Астафьев
Е.Н.Богомолов
Л.С.Ерошина
А.И.Живайкин
Н.А.Золотов
Р.Г.Ильин
A.И.Кинчаров
B.А.Кожеваткин

Е.А.Коленбет
М.В .Копытина
А.В.Панферов
A.М.Петров
B.М.Пронин
Г.И.Сиваков
Н.Л.Сомов
В.В .Царьков

Приглашенные: ответственные работники министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Самарской области, главы муниципальных районов, ру
ководители управлений сельского хозяйства муниципальных районов.
I. «Об эффективности государственной поддержки АПК в муниципальных
районах Самарской области в 2016 году»
(М.В.Петров)
1.

Принять к сведению информацию «Об эффективности государственной

поддержки АПК в муниципальных районах Самарской области в 2016 году».
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2. Рекомендовать:
2.1. Органам местного самоуправления Самарской области:
активизировать работу по повышению уровня заработной платы в сель
скохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (срок
- постоянно);
обеспечить ежеквартальный мониторинг исполнения Соглашений, заклю
ченных между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самар
ской области и администрациями муниципальных районов Самарской области в
целях достижения установленных в них показателей результативности (срок постоянно);
представить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Са
марской области предложения по передаче отдельных государственных полно
мочий в сфере сельского хозяйства муниципальным органам власти (срок - до
01.08.201?).

•

2.2.Департаменту экономики и финансов (Василысиной)
проанализировать эффективность мер государственной поддержки (срок до 01.08.2017);
подготовить предложения о возможности передачи дополнительных госу
дарственных полномочий в сфере сельского хозяйства муниципальным органам.
власти (срок - до 01.09.2017);
совместно с профильными управлениями и правовым управлением (Скапцовым) рассмотреть возможность внесения изменений в порядки предоставле
ния государственной поддержки в части включения в условия ее предоставле
ния требования о достижении определенного уровня заработной платы.
II. «Об итогах реализации государственной программы Самарской области ‘
«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 го
ды и на период до 2020 года»
(М.В.Копытина)
1. Принять к сведению информацию «Об итогах реализации государствен
ной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления Самарской области
усилить контроль за качественным сбором и предоставлением поступающих
документов от заявителей, претендующих на получение социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья в рамках указанной программы (срок постоянно).
III. «О социальной рекламе «Поддержка кадрового потенциала АПК
Самарской области» как инструменте государственной политики»
(Л.Т.Мифтахова)
1. Принять к сведению информацию «О социальной рекламе «Поддержка
кадрового потенциала АПК Самарской области» как инструменте государствен
ной политики».
2. Органам местного самоуправления Самарской области:
определить базовые предприятия, рекомендуемые к представлению в ви
деоролике, посвященном кадровому обеспечению АПК Самарской области (срок
-д о 17.07.2017);
предоставить информацию об инновационных технологических методах,
применяемых в отраслях сельского хозяйства, которые используются на территррии муниципального района (срок —до 17.07.2017);
предоставить предложения по трансляции социальной рекламы на местных
телевизионных каналах и других муниципальных средств массовой информации
(срок-до 17.07.2017).
Решение коллегии принято единогласно.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

А.П.Попов

Ю.М.Логинов

