ГАУ РС (Я) «Центр стратегических исследований РС (Я)»
ПРОТОКОЛ
Научно-координационного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)»
г. Якутск

17 ноября 2016 г.

№ НКС-6
Присутствовали:
Члены Научно-координационного совета
Попов А.А.

Кириллина Л.К.

Колесова Л.П.
Плотников С.Н.
Степанова Н.А.
Торговкина Т.А.
Трубина А.В.

Филиппова Ю.А.

заведующий кафедрой экономической теории
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова, д.э.н.,
заместитель председателя;
заведующий сектором проектного развития
реального сектора экономики ГАУ «ЦСИ РС
(Я)», к.э.н.;
первый заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ
РС (Я)»;
первый проректор Якутской государственной
сельскохозяйственной академии;
ученый секретарь ГАУ «ЦСИ РС (Я)», к.э.н.,
ответственный секретарь;
заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС (Я)»;
заведующий сектором заведующий сектором
исследований человеческого потенциала и
развития территорий ГАУ «ЦСИ РС (Я)», к.э.н.;
заведующий сектором макроэкономического
прогнозирования
и
стратегического
планирования ГАУ «ЦСИ РС (Я)».
Представители министерств и ведомств,
организаций и предприятий

Дягилева Н.Н.

первый заместитель министра
хозяйства и продовольственной
Республики Саха (Якутия);

сельского
политики

Соломов И.Е.

Осипова Т.М.
Аммосова Л.И.
Борисова С.С.

Егорова К.И.
Кугаевский А.А.
Самсонова И.В.
Тихонов Н.Н.
Никифоров А.Н.

заместитель Председателя Государственного
комитета Республики Саха (Якутия) по делам
Арктики;
заместитель министра финансов Республики
Саха (Якутия);
индивидуальный предприниматель;
заместитель
руководителя
Департамента
развития АПК и сельских территорий
министерства экономики Республики Саха
(Якутия);
начальник
отдела
сельского
хозяйства
Саха(Якутия)стата;
директор Финансово экономического института
им. М.К. Аммосова, к.э.н.;
главный научный сотрудник Академии наук
Республики Саха (Якутия), д.э.н.;
профессор-исследователь СВФУ им. М.К.
Аммосова, д.э.н.;
старший научный сотрудник Финансовоэкономического института СВФУ им. М.К.
Аммосова, к.э.н.

1. Повестка заседания:
Анализ бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и предложения по
повышению их эффективности.
2. По вопросу повестки
слушали: Малышеву А.П., заместителя заведующего сектором
исследований человеческого потенциала и развития территорий.
С вопросами и продолжениями выступили: д.э.н. Тихонов Н.Н.,
Дягилева Н.Н., Плотников С.Н., д.э.н. Самсонова И.В., Колесова Л.П., д.э.н.
Попов А.А.
Представлены: отзыв министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 17.11.2016 г. №ИАП-6858/05, предложения Министерства экономики РС (Я) от 18.11.2016 г.
№ И-08-10241, отзыв д.э.н. Тихонова Н.Н. от 17.11.2016 г.
3. Заслушав отчет и обменявшись мнениями, участники заседания
РЕШИЛИ:

1. Одобрить аналитический доклад «Анализ бюджетных ассигнований,
выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса Республики Саха
(Якутия) и предложения по повышению их эффективности» с учетом
поступивших замечаний.
2. ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия):
2.1. Доработать аналитический доклад в части поступивших замечаний и
предложений. Срок – 01.12.2016 г.
2.2. Внести на рассмотрение Главы Республики Саха (Якутия) и
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) предложения по
повышению
эффективности
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) в виде проекта
перечня поручений. Срок – 10.12.2016 г.

Заместитель председателя

д.э.н. А.А. Попов

Ученый секретарь

к.э.н. Н.А. Степанова

