
Протокол № 1
Заседания Совета по развитию агропромышленного комплекса 

при главе Артемовского городского округа

г. Артемовский 21.03.2018

Председательствует:
Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа, заместитель председателя Совета

Присутствуют члены совета:
Саввулиди П.М. - начальник Режевского Управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;

Кириллова О.С. - заведующий отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского городского округа;

Федорченко В.М. - директор Артемовского фонда поддержки малого 
предпринимательства;

Мещеряков О.Р. - начальник отдела по связям с работодателями ГКУ 
СО «Артемовский центр занятости»;

Березина Т.Б. -  главный ветеринарный врач ООО «Племенной завод 
«Истоки»;

Нурджанян Ю.С. - директор ПСХК «Лебедкинский»;
Никонова Е.В. - специалист ТОМС п. Незевай;
Никонова Л.Ф. - специалист ТОМС с. Шогринское;
Серебренников В.В. - председатель ТОМС с. Мироново;
Авдеев Д.С. - председатель ТОМС с. Покровское;
Игошев В.Г. - председатель ТОМС с. Б.Трифоново;
Ситников С.Н. - председатель ТОМС с. Лебедкино;
Беспамятных А.А. -  председатель ТОМС с. Мостовское;
Волкова Н.Ю. - специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа, секретарь Совета

Приглашенные:
Ременникова О.Д. -  главный специалист -  эксперт отдела сводных 

статистических работ по городу Артемовский;
Соломенникова Л.В. -  руководитель ГБУ СО Артемовская ветстанция;
Шуклин А.Ю. -  заместитель директора МКУ АГО «Жилкомстрой»

Отсутствуют:
Самочернов А.В. -  глава Артемовского городского округа, председатель 

Совета;
Королева Е.А. - председатель ТОМС п. Сосновый Бор;
Гиршфельд С.И. - председатель ТОМС п. Красногвардейский;
Неустроев А.В. - глава крестьянского фермерского хозяйства;
Кутузов В. И. - глава крестьянского фермерского хозяйства
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Повестка заседания:
1. О профилактике заболеваний домашних животных «Ящур» и 

«Африканская чума свиней» среди сельскохозяйственных предприятий, КФХ, 
ЛПХ

Докладчик: Соломенникова Л.В., руководитель ГБУ СО «Артемовская 
ветстанция»

2. О подключении хозяйствующих субъектов к системе электронной 
ветеринарной сертификации на территории Артемовского городского округа

Докладчик: Соломенникова Л.В., руководитель ГБУ СО «Артемовская 
ветстанция»

3. О развитии коммунальной инфраструктуры сельских населенных 
пунктов:

- газоснабжение (реализация мероприятий по газификации сельских 
населенных пунктов -  строительство газопроводов, газоснабжение жилых 
домов)

Докладчик: Шуклин А.Ю., заместитель директора МКУ Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой»

4. Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Артемовского городского округа

Докладчик: Ременникова О.Д., главный специалист -  эксперт отдела 
сводных статистических работ по городу Артемовский

1. По первому вопросу слушали: Соломенникову Л.В. (доклад 
прилагается).

Выступили: Черемных Н.А.
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению;
1.2. Информацию разместить на информационных стендах и 

официальных сайтах ТОМС и Администрации Артемовского городского 
округа.

2. По второму вопросу слушали: Соломенникову Л.В. (доклад 
прилагается).

Выступили: Черемных Н.А.
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению;
2.2. Информацию разместить на информационных стендах и 

официальных сайтах ТОМС и Администрации Артемовского городского 
округа.

3. По третьему вопросу слушали: Шуклина А.Ю. (доклад прилагается).
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Выступили: Игошев В.Г. -  о строительстве котельной в с. Б.Трифоново; 
Никонова Л.Ф. -  о строительстве газопровода и газоснабжении жилых домов в 
с. Шогринское

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.

4. По четвертому вопросу слушали: Ременникову О.Д. (доклад 
прилагается).

Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.

РАЗНОЕ:
Слушали: Саввулиди П.М. - о государственной поддержке юридических 

и физических лиц, в сфере сельскохозяйственного производства, получения 
грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; Кириллову О.С. -  
о приеме заявлений на предоставление в 2018 году из бюджета Артемовского 
городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат

Выступили: Авдеев Д.С. -  о предоставлении земли ИП главе КФХ 
Березину А.В.

Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Запросить в КУМИ Артемовского городского округа информацию, о 

возможности предоставления земельного участка ИП главе КФХ Березину

3. Рекомендовать начинающим ИП главам КФХ, обращаться в ТОИОГВ 
СО Режевское управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области для получения информации о мерах государственной поддержки и 
оформления грантов;

4. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета 
• Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат, 
расширив перечень целевого использования субсидии.

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа,

А.В.;

заместитель председателя Совета

Секретарь Совета

Н.А. Черемных

Н.Ю. Волкова


