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-{,рославской области

[{рисутствоваг1и члень1
Фбщественной ша-г1ать1
-{,рославской области

51 человек

|[риглатпённьте

Рогоцкий в.в., председатель .{,рославской
областной !умьл;
(раснов А.с., заместитель [убернатора области;
Боровицкий 1!1.Б., 3аместитель [уберн€шора
области;
[-рибов А.с., представитель [убернатора области;
руководители Фбщественнь1х палат
муниципа-т1ьньтх образований об ласти;
сотрудники админ истр аций муниципальнь1х
образований области;
директора ащопромь!1шленнь1х и
перерабать1ва}ощих г1редг[рия тий о6ласти;
представители средств массовой информации

поввсткА ш{я

1.

зАсвдАт1]1тя

3кономическое состояние, проблемь1,мерь|поддержки' перспективь1
развития агропромь11шленного комплекса -8,рославской области в рамках
Б семирной торговой орган изациу1

2.

Разное

2

по пвРвому во|Росу поввстки дня€]{91]]А/{й:

(алаппникова Бладимира [митриевича
заместителя директора
ащопромь!1пленного
комплекса и потребительского рь1нка
дег!артамента
_{рославской области - с основнь1м док.т1адом по первому вопросу повестки дня
(тезисьт прилага}отся).

вогРосБ1 3А!А|14:

Барбакадзе А.А. - о г1роценте дохода от агропромь111]ленного комплекса в
структуре доходов региона в 201 1 году;
Фвчинников с.н.
о на]\у1чиу| контроля за качеством вьтпускаемой
продукции;
Рау А.А. - о проблеме производства льна в 9рославской области;

6околов А.в.

территорий;
Бектшин А.с. - о на]1ичии и ре€}лизации
товаропроизводителей и фермеров.

прощамм поддерх{ки мелких

ББ|€19|{й]{Р1:

Боровицкий 1!1ихаил Басильевич _ заместит ель [убернатора области,

9рославской обпасти' о состоянии и лроблемах пищевой и перерабатьтватощей
промь11шленности;

<Рьтбинскхлебпродукт>), о функционирова11ии пищевой и перерабатьтватощей
промь|1шленности и агропромь11шленного комплекса 9рославокой области;
!{ванов €ергей .{митриевич _ генер€}льньтй директор 3Ао <<|{ахма>>, об
острь1х проблемах сельского хозяйотва в регионе;

Буков Антон

-

член Фбщественной п€ш1ать1 9рославской
области, о будущем ащопромь11]1ленного комплекса в условиях вхождения
России в Б1Ф;
БьпрАина Алефтина (сенофонтовна председатель спк <<Болга>>
Ёекрасовского района, о влиянии социальнь1х и бьттовьтх проблем на развитие
0,вгеньевич

агропромь11шленного комплекса 9рославской области;

Бестаев Роберт }|ванович - член Фбщественной палать1 {рославской
области, с кратким вь1ступлением о проблемах российского сельского хозяйства;
Боровицкий }1ихаил Басильевич - заместитель [убернатора области) о

закл}очительнь1м словом по вопросу повестки дня.
РР11-114]|14:

1.

|{ринять ре1шение

(прилагается).

за основу' доработав его в течение

2.

недели

Ёаправить итоговое ре1шение в адрес [убернатора о6ласти, в
профильньте департаменть1 9рославской облаоти, главам администраций и
Фбще ств еннь!х

п €|лат

мунициг!€ш1ьньтх

образ ова ний об лаоти.

голосоБА[й:
3а

-

единогласно

по втоРому вопРосу поввстки дня€[911]А[14:

}1саеву 0,лену Александровну _ заместителя председателя 9бщественной
п€ш1ать1 .{,рославской области
- с пригла1шением 2] сентября 201,.2 года принять участие в семинаре
Фбщественной па-т1ать1 по теме <<Ёовации в сфере государственного управлол1ия
как поле общественной экспертизьт);
-о необходимости членам Фбщественной палать1в рамках проведения
общественной экспертизь1 направить предлох{ения по проектам законов (о
государственной поддер)}ке соци€|'чьно ориентированнь1х некоммерческих
организаций в 9рославской областш> и (о государственной поддерх{ке
благотворительной деятельности в _1,рославской областю>.
:

|{редседатель
Фбщественной п€ш1ать1
-{,рославской области

|{ротокол вёл

Б.Б. Афанасьев
Б.Б. Болочаев

