
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета 

при комитете агропромышленного  

комплекса Курской области 

___________________ И.Я. Пигорев 

                                                                                       «27» августа 2021 года 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Общественного совета при комитете агропромышленного 

комплекса Курской области 

 

г. Курск                         «27» августа 2021 года 

 

Присутствовали: 
 

Общее количество членов 

Общественного совета: 

 

 

14 человек  

Присутствовали: 

 

10 человек (согласно прилагаемому списку) 

Приглашенные:  

 

 

 

председатель комитета АПК Курской области  

И.И. Музалёв 
 

начальник управления бюджетной политики и 

государственной поддержки комитета АПК 

Курской области  И.Э. Шевченко 
 

начальник управления экономики и развития 

агропродовольственного рынка комитета АПК 

Курской области  Е.А. Каета 
 

начальник управления правовой, кадровой и 

организационной работы комитета АПК Курской 

области  С.В. Фролова 

 

 

Повестка дня: 

Вопрос: 

О рассмотрении проекта постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в соответствии с Законом 

Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон 
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Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и  2023 годов». 

 

Слушали: 

Заседание общественного совета открыл председатель комитета АПК 

Курской области И.И. Музалёв, который проинформировал членов 

общественного совета о внесении изменений в Государственную  программу 

Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в 

целях приведения бюджетных ассигнований государственной программы в 

соответствие с Законом Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и  2023 годов». 

 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию И.И. Музалёва по вопросу внесения 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Курской области». 

2. Дать заключение об одобрении проекта постановления Администрации 

Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области». 

 

 Голосовали: 

«За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

 

 

Ответственный секретарь Общественного совета  

при комитете агропромышленного  

комплекса Курской области                                          О.В. Рудская 


