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Уважаемый Александр Михайлович!
Ассоциация
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) Пермского края планирует провести очередное рабочее совещание с
фермерами края. Совещание планируется провести 28 апреля 2017 года.
Прошу Вас принять участие в данном мероприятии, а также предоставить зал заседаний
для проведения совещания.
Проект повестки совещания в приложении.
Приложение в 1 экз. на 1 л

Сальников Д.В.

Председатель АККОР
Пермского края
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ПРОЕКТ
Приложение №1

ПОВЕСТКА
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ФЕРМЕРОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
28 апреля 2017г.
Адрес проведения: г. Пермь, Б. Гагарина, д. 10,2 этаж, зал заседаний
10.00-11.00 - Регистрация участников
Участники- члены АККОР Пермского края, фермеры районов края, представители органов
исполнительной власти, руководители муниципальных управлений сельского
хозяйства, представители надзорных органов в АПК и другие.
11.00-11.10 -

Сальников Д.В. - Председатель АККОР Пермского края - Приветственное
слово. Доклад.

11.10-11.20 - Козюков A.M. - И.о. Министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края - Приветственное слово. Доклад.
11.20-11.30 - доклад Начальника отдела малых форм хозяйствования на селе Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Подкопаловой Т.Б.
Д 1.30-11.40-доклад представителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю
11.40-12.00 - доклад представителя ОАО «Россельхозбанк»
12.00-12.20 - доклад представителя ПАО «Сбербанк России» г. Пермь
12.20-12.40 - вступление в реестр АККОР Пермского края. Необходимость обеспечения членов
АККОР членскими билетами.
12.40-13.00 - Предложения участников совещания по совершенствованию государственных
программ.
13.00-13.30 -_Обсуждение вопросов и проблем развития сельскохозяйственной отрасли, ЧС в
2015-2016 гг., фермерского уклада и кооперации, сельских территорий, реализации
государственных программ, повышения эффективности мер государственной поддержки,
устранения административных барьеров в сфере сельского хозяйства и фермерского сектора.
13.30-14.00 - Позиция АККОР Пермского края на 2017 год по актуальным вопросам аграрной
политики и развитию семейных фермерских хозяйств, подведение итогов работы в 2016 году.

