
ПРОТОКОЛ
расширенного совместного заседания 

Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, 
мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры 

продовольственного рынка Чувашской Республики и 
коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики

от 14 июля 2021 г. № 2 
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Чувашской Республики О.А. Николаев

Присутствовали: члены Правительственной комиссии по вопросам агро
промышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на из
менения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики, чле
ны коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и при
глашенные (по списку).

I. Об итогах работы агропромышленного комплекса Чувашской Рес
публики за I полугодие 2021 года, задачах на предстоящий период и эф
фективности государственной поддержки отрасли.

(Николаев, Артамонов)

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабине
та Министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Чуваш
ской Республики С.Г. Артамонова об итогах работы агропромышленного ком
плекса Чувашской Республики за I полугодие 2021 года, задачах на предстоя
щий период и эффективности государственной поддержки отрасли.

Отметить сокращение посевных площадей в сельхозорганизациях и 
К(Ф)Х под картофелем в 2021 году в 12 муниципальных районах, наибольшее — 
в Батыревском (на 98 га), Комсомольском (на 96 га) и Яльчикском (на 95 га) 
районах.

2. Минсельхозу Чувашии (С.Г. Артамонову) совместно с администрация
ми муниципальных районов и сельскохозяйственными товаропроизводителями;

обеспечить достижение целевых индикаторов государственной програм
мы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 26 октября 2018 г. № 433,предусмотренных на 2021 год.

Срок: до 1 января 2022 года;
совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым) предусмотреть до

полнительные формы возмещения производителям зерновых культур части за
трат на производство и реализацию зерновых культур на территории Чуваш
ской Республики.

Срок: до 1 октября 2021 года.
3. Госветслужбе Чувашии (К.В. Викторову) разработать план мероприя

тий («дорожную карту») до 2025 года по увеличению охвата искусственным 
осеменением коров и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах 
граждан, с помощью мобильных пунктов осеменения до 90 процентов.

Срок: до 1 января 2022 года. ,
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