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УТВЕРЖДАЮ
i

Председатель Общественного совета
при комитете ажопромышленного

ý!щллекса Курской области

{ ,t-t,,-, В , и.я. пигорев
(<20), февраляi 202 1 го даvt

ромышленного

ПРОТОКОЛ NЬ 3

заседания Общественного совета при комитете а

комплекса Курской области

г. Курск

Присутствовали:

(20) февраля 202I года

Обrrе. количество членов
Общественного совета:

Присутствов€uIи:

Приглашенные:

15 человек

10 человек (согласно прилагае|4ому списку)

l

заместитель председателя комитета
агропромышленного комплекРа Курской области
И.С. Сергеев 

l

l

начальник управления эконЬмики и развития
агропродовольственного рынка комитета АПК
Курской области Е.А. Каёта

l

начальник управления | растениеводства,
lмеханизации и охраны труда комитета АПК

Курской области А.Н. Бобков

начаJIьник управления бюлцtетной политики и
государственной поддержклi комитета АПК
Курской области И.Э. Шевченkо

]

ведущий эксперт управпения экономики и

развития агропродовольственчого рынка комитета
АПК Курской области О.А.Плýхих



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

экспорта продукции АПК Курской области>>

проекта <<Развитие

Слушали: 
i

заседание Обrцественного совета открыл председаiелъ комитета Апк
Курской области и.и. Музалёв, который проинформиров€Lл членов

общественного совета о внесении изменений в паспорт региональных проектов

<<Развитие экспорта продукции АПК Курской области>>

о.А.Плохих ведушего эксперта управления эко,номики И развитиЯ
агропродовольственного рынка комитета АпК КурскоЙ области, которая

,rро""6ормировала членов общественного совета о внесении]изменений в паспорт

регионального проекта, вызванных в связи с приведением значении

регионаЛьного проекта <<Развитие экспорта гIродукции Апк Курской области>> в

соответствии с паспортом федерального проекта <Экспорт продукции АПК>,Постановили: 
l

1. Принять к сведению информацию О.А.Плохих и |утверлить запрос на

изменение паспорта регион€l,тьного проекта <<Развитие экспорта продукции Апк
Курской области>>.

голосовали: l

<За> - единогласно, <Против>) - нет, <ВоздержаJIись)) -l".r.
l

i

Ответственный секретаръ Обrцественного совета
при комитете агропромышленного
комплекса Курской области О.В. Рудская

,.А
,I

,k ll "ц
/li{,- ,I

чбi
"Ji

i



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
общественного совета при комитете агропромышленного комплекса
курской области на запросы на изменение паспортов региональныхпроектов 

1

l

ОбСУЖдение запроса М Т2-30-20211005 на ,]rr"rr.n ". паспорта
регионаЛьногО проекта <Развитие экспорта продукции АПК Курской области> для
рассмотрения его на заседании Совета rrо стратегическому развитию и проектам
(программам) состоялось в рамках заседания ОбщественногQ совета при комитете
агропроМышленного комплекса Курской области (далее - фОщ..твенный совет)
состоялось 20 февраля 2021 года 

]

ЗапросоМ JtIs Т2-З0-202|1005 на изменение паспорта регионаJIьного lrроекта
<<Развитие экспорта продукции АПК Курской области> вынесены на обсуждение
Обшественного совета следующие разделы проекта:

- L{ель и показатели;
- Результаты и характеристики результатов;
- План мероприятий. 

lПРИ обсуждении запроса J\Ъ T2-30-202tl005 на изменение паспорта
регионального проекта <<Развитие экспорта продукции АпК Курской области>
общественным советом отмечено, что изменения, предлагремые к внесению в
паспорТ регионаЛьногО проекта <<Развитие экспорта прод$кции АПК Курской
области>>, утверждённого Советом по стратегическому рЬвиr"- и проектам
(программам) от 1З.|2.2018 г. J\lb 8, связаны необходимостью приведения значений
регионального проекта <Развитие экспорта продукции Апк Курской области>> в
соответствие с паспортом федерального проекта <Экспорт продукции АПК>.

предлагаемые изменения не оказывают влияния на фараметры проекта и
иные проекты. 

i

По мнению Обrцественного совета, принятие изменsний Ё региональный
проекТ <<Развитие экспорта продукциИ АпК Курской области> булет
способсТвоватЬ В целом выполнению целей и задач данного проекта и его
досрочному завершению.

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


