
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета  

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Марий Эл 

 

 

                                                                               от 21 февраля 2023 г. № 3 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета  

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Марий Эл Саватеев А.Ю. 
 

 

Члены  

Общественного совета  

 

 

- 

 

Саватеев А.Ю., Онегов А.В., Абдусаламова Н.А., 

Габдуллин В.Р., Гаврилов А.В., Кошкин А.С. 

Михеев Е.В., Новоселов Ю.А., Поздеев А. Л. 
 

 

В заседании Общественного совета приняли участие: Саватеев А.Ю., 

Онегов А.В., Абдусаламова Н.А. (заочно), Габдуллин В.Р., Кошкин А.С. 

(заочно), Михеев Е.В. (заочно), Новоселов Ю.А., Поздеев А. Л. (заочно) 

Члены Общественного совета (Абдусаламова Н.А., Кошкин А. С., 

Михеев Е. В., Поздеев А. Л.) для голосования по вопросам повестки дня 

представили информацию, содержащую решение по вопросам повестки дня. 

Отсутствуют: Гаврилов А.В. 

В соответствии с пунктом 27 Положения об Общественном совете при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, 

утверждено приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл от 26 марта 2014 г. № 92, кворум для проведения 

заседания соблюден, Общественный совет правомочен принимать решения по 

всем вопросам повестки дня заседания. 

В заседании Общественного совета приняли участие сотрудники 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл: 

Васильев А. Н., Маркова Е. В., Пивак Н. А., Пенькова И.А. 
 

1.Доклад председателя Общественного совета  

«Об итогах работы Общественного совета Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл» за 2022 год 

(Саватеев) 
 

Доклад председателя Общественного совета «Об итогах работы 

Общественного совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл за 2022 год» принять к сведению. 
 

Голосование: «за»    - 8 голосов; 

   «против»  - 0 голосов 

   «воздержались» - 0 голосов. 
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2. Об исполнении плана противодействия коррупционным  

проявлениям в Министерстве сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл за 2022 год  
(Маркова) 

 

Заслушав информацию начальника отдела кадровой и организационной 

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл Марковой Е. В. решили: 

Принять к сведению информацию об исполнении плана противодействия 

коррупционным проявлениям в Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл за 2022 год (прилагается). 

 

Голосование: «за»    - 8 голосов; 

   «против»  - 0 голосов 

   «воздержались» - 0 голосов. 

 

3. О рассмотрении плана противодействия коррупционным  

проявлениям в Министерстве сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл на 2023 год 

(Маркова) 

 

Заслушав информацию начальника отдела кадровой и организационной 

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл Марковой Е. В. решили: 
Согласовать план противодействия коррупционным проявлениям  

в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики  

Марий Эл на 2023 год (прилагается). 

 

Голосование: «за»    - 8 голосов; 

   «против»  - 0 голосов 

   «воздержались» - 0 голосов. 

 

4. О рассмотрении проекта доклада «Об антимонопольном  

комплаенсе в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл за 2022 год» 

(Васильев) 

 

Заслушав информацию начальника отдела правовой работы 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

Васильева А. Н. решили: 

Утвердить доклад «Об антимонопольном комплаенсе в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл за 2022 год» 

(прилагается). 

 

Голосование: «за»    - 8 голосов; 

   «против»  - 0 голосов 

   «воздержались» - 0 голосов. 
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5. О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов 

(Пивак) 
 

Заслушав информацию начальника отдела по формированию 

продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл Пивак Н.А. решили: 

Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению качества и 

безопасности пищевых продуктов (прилагается). 
 

Голосование: «за»    -  8 голосов; 

   «против»  -  0 голосов 

   «воздержались» -  0 голосов. 
 

6. О новых подходах развития сельских территорий Республики  

Марий Эл (определение опорных населенных пунктов) 

(Пенькова) 
 

Заслушав информацию заместитель министра сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл начальника отдела комплексного 

развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл Пеньковой И.А. решили: 

1. Принять к сведению информацию о новых подходах развития 

сельских территорий Республики Марий Эл (определение опорных населенных 

пунктов). 

2. Поддержать предложения о необходимости формирования планов 

долгосрочного развития опорных населенных пунктов и прилегающих 

территорий с учетом инвестиционного потенциала территорий  

и синхронизации всех возможных финансовых инструментов 
 

Голосование: «за»    -  8 голосов; 

   «против»  -  0 голосов 

   «воздержались» -  0 голосов. 
 

7. Об утверждении Плана работы Общественного совета  

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Марий Эл на 2023 год 

(Саватеев) 
 

Заслушав информацию председателя Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

решили: 

Утвердить план работы Общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл на 2023 год 

(прилагается). 
 

Голосование: «за»    -  8 голосов; 

   «против»  -  0 голосов 

   «воздержались» -  0 голосов. 
 

Председатель  

Общественного совета        А.Ю.Саватеев 


