
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета 

при комитете агропромышленного  

комплекса Курской области 

___________________ И.Я. Пигорев 

                                                                                  «16» декабря  2020 года 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Общественного совета при комитете агропромышленного 

комплекса Курской области 

 

г. Курск                         «16» декабря 2020 года 

 
Присутствовали: 

 

Общее количество членов 

Общественного совета: 

 

 

14 человек  

Присутствовали: 

 

10 человек (согласно прилагаемому списку) 

Приглашенные:  

 

 

 

исполняющий обязанности председателя комитета 

АПК Курской области  И.И. Музалёв 

 

начальник управления сельского развития, социальной 

политики и развития малых форм хозяйствования 

комитета АПК Курской области Е.В. Ермолова  

 

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: 

1 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 14.12.2020  № 99-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  



2 вопрос:
О рассмоцlении гцtоекта постановления Администрации Курской области

<<О внесении изменений в государственную программу Курской области
(<Развитие сsльского хозяйства и регулирование рыЕков сеJIьскохозяйqrвенной
продукции, сыр ья и тц) одовольствIuI в Кур ской обласги>> в соответствии с Законом
Кlр ской области от 14.12.2020Nр 1 l3-ЗКО <Об областтrом бюджеге на 2021 год и
на плановый перио д2022и 202З годоь>.

Слушали:
По первому вопросу слушали председате",lя комиIета АПК Курской

области И.И. Музалёва, который пр оинфор мIФовал членов общественного совета
о внесении изменений в Государственную програrrлмуКурской области <Развитие
сФ'lьского хозяйства и реryлированI4;r р ынков ceJr ьско х озяйсrве н н о й пр одукции,
сырья и продовольствиJI в Курской области)> в цеJIях приведениJ{ бюджетных
ассигнованиЙ государсIвенноЙ программы в соответствие с Законом КурскоЙ
области от |4,|2.2020 Ns 99-ЗКО <<Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый пер иод 202l и2022 rодоь>

постдновилlt:
1. Приrrять к сведению информацию И.И. Музалёва по вопросу внесеншr

изменений в государственЕуюпрограл,tму Курской обласги (Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сg.rьскохозяйствеrrrrой продукщи, сырья и
пр одовоJьствLIJI в Кур ской области>.

2. ,Щать зактючешrе об одобреrrии проекта постановления Админисцlации
Курской области <О внесении изменений в государствеr {ую проIрамму Курской
области <<Развитие сe,lьского хозяйства и регулирование рынков
сепьскохозяйственной продукции, сырья и пр одовольствия в Кур ской области>.

Голосова;пл:
<За>> - единогласно, <<flротrш>> - нет, <<Воздержались> -ноr.

По второму вопросу слушали начальника управленшl экономики и
развипд агропродовольствеЕного рынка комиIета АГIК Курской области
Е.А. Каету.

Е.А. Kasra сообщила, что проекI постаItовленш{ Администрацшл Курской
области (О внесснии изменений в тосударствецЕlто програлллуКурской области
<(РазвIтгис сельскоIо хозяйства и регулироваIrие рынков сельскохозяйствеrтной
продукции, сырья и продовольствIхI в Кlрской области) разработаIr в целях
приведенIш указанной государственной программы Курской области, в



з

соответствие с Законом Курской области от 14.|2.ZOZ0 N9 11З-ЗКО (Об
областlом бюджате на 2021 тод и на rurановый пер иод 20 22и 202З rодоь>.

постановпли:
1. Принять к сведению информаrцшо Е.А. Каёты по вопросу внесениrI

изменеlмй в государственЕую програ,rму Курской области ((Развитие сельского
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
пр одовоJъстъия в Кур ской области>.

2. ,Щать закrючеrп.rе об одобрении проекта постановления Администрации
Курской области <<О внесении измененIй в государственIr},ю гrр ограмму Курской
области <<Развитие сqlьского хозяйства и рФулированио рынков
сельскохозяйственной про.ryкции, сырья и пр одовольствr.rя в Курской областю>.

Голосовд;пr:
<За>r - единогласно, <<ГIротив>> - Her, <.lВоздержались> - нет.

Отвегствеrтный секр erap ь Общественного со вета
при комитете агроIц)омышленною
комп,,Iекса Кур ской области О.В. Рудская


