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Председатель Общественного совета
при комитете а|ропромышленного

ц94ллексfКурс кой области
\J<,{п-"Г> И.Я. Пигорев
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протокол Nь 2 i

l

заседания Общественного совета при комитете агроrlромышленного
комплекса Курской области 

.

г. Курск

Присутствовали:

Обrцее количество членов
Общественного совета: 15 человек

Присутствовали:

Приглашенные:

uO'oiфевраля 2021 года

I

10 человек (согласно прилагаеirлому списку)

председатель комитета АПК Курской области
И,И. VIузалёв

заместитель председатрля комитета
агропромышленного комплекРа Курской области
И.С. Сергеев i

начальник управления эконrомики и р€tзвития
агропродовольственного рыцка комитета АПК
Курской области Е,А. Каёта j

lначальник управления l расrениеводства,
механизации и охраны труда комитета АПК
Курской области Е.А.А.Н. Бобд<ов

l

I

ведущий управления бюджРтной политики и
государственной поддержкrl комитета АПК
Курской области Е.А.И.Э. Шевченко

.

начальник управления экоцомики и развития
lагропродоволъственного ры{ка комитета АПК

Курской области О.А.Плохих 
i



Повестка дня:
Вопросы:
1. О внесении изменений в паспорт

экспорта продукции АПК Курской области>>

Слушали:

регионального проекта <<Развитие

ЗаСеДаНие общественного совета открыл председаiель комитета ДПК
КУРСКОЙ ОбЛаСти И.И, Музалёв, который проинформиров€uI членов
общественного совета о внесении изменений в паспорта регион€lJIьных проектов
<<Развитие экспорта продукции АПК Курской области>> 

i

О.А.ПЛОХИХ Ведущего эксперта управления э*{ноrи*и и развития
агропроДовольстВенногО рынка комитета АпК Курской области, которая
проинформировала членов общественного совета о внесенииiизменений в паспорт
регионального проекта, вызванных в связи с приведением значений
регионального проекта <<Развитие экспорта продукции Апк Курской области>> в
соответствии с паспортом федерального проекта <Экспорт пфодукции АПК>.Постановили: 

l

1. Принять к сведению информацию О.А.Плохих и .утВеРдить запрос на
изменение пасlrорта регионального проекта <<Развитие экспорта продукции Апк
Курской области>. l

i

lголосовали: l

<За> - единогласно, <Против>) - нет,, кВоздержались> -!rar.

Ответственный секретарь Общественного совета
при комитете агропромышленного
комплекса Курской области

i
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;ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
!

l

Обrцественцого совета при комитете агропромышле{ного комплекса
Курской области на запросы на изменение паспортоЧ региональных

проектов
l

Обсуждение запроса IГ9 T2-30-202\lO01 на r.iз*е"ение паспорта

регионалъного проекта <Развитие экспорта продукции АПК $чр.*оИ области>> Для

рассмотрения его на заседании Совета по стратегическому Развитию и ПроеКТаМ

(программам) состоялось в рамках заседания Общественного совета при комиТеТе
агропромышленного комплекса Курской области (далее * ОбIцественный совет)
состоялось 3 февраля2О21 года. 

;

Запросом J\Ъ T2-30-202|lO01 на изменение паспорта р{гионального проекта
<<Развитие экспорта продукции АПК Курской области> вынёсены на обсуждение
Общественного совета следующие разделы проекта:

- Основные положения;
- I_{ель и гIоказатели;
- Результаты и характеристики результатов;
- Участники;
- План мероприятий.
Пр" обсуждении запроса JVg Т2-З0-20211001 на изменение паспорта

регионального проекта <Развитие экспорта продукции АПК Курской области>
Общественным советом отмечено) что изменения, предлагhемые к внесению В

паспорт регионального проекта <<Развитие экспорта прод5iкции АПК КУрской
области>, утверждённого Советом по стратегическоN,Iу рфзвитию и проекТам
(программам) от 13 .12.20t8 г. N 8, связаны необходимостью приведения значениЙ

регионального проекта <<Развитие экспорта продукции АПК Курской области>> в

соответствие с паспортом федерального проекта <Экспорт прiодукции АПК>>.

Предлагаемые изменения не ок€вывают влияния на {rарамеrры проекта и
иные проекты i|-По мнению Общественного совета, принятие изменqний в региональный
проект <<Развитие экспорта продукции АПК Курсксiй области>> булет

досрочному завершению.

Председатель Обrцественного совета при
комитете агропромышленного комплекса
Курской области, проректор по научной работе
и инновациям ФГБОУ ВПО <Курская
государственная сельскохозяйственная
академия имени проф. И,И, Иванова>> i, И.Я. Пигорев

способствовать в целом выполнению целей и задач дацного проекта И его


