
П Р О Т О К О Л 

заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств  

для предоставления государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае 

 

 

«15» августа 2019 года  г. Владивосток      № 12 

 

Председатель – А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. 

 

Присутствовали: 

КАМЫШЕВА 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист 1 разряда отдела сельского 

хозяйства департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, секретарь 

межведомственной конкурсной комиссии; 

КАЛАШНИКОВА 

Светлана Аркадьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

ПЕТУХОВ 

Александр Викторович 

- депутат комитета по продовольственной политике 

и природопользованию Законодательного 

Собрания Приморского Края; 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

 заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие 

«Приморское» (по согласованию); 

БУХАНИСТАЯ  

Галина Федоровна 

- заместитель руководителя филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Приморскому краю (по согласованию); 

ПЕТЛИЦА  

Софья Владимировна 

- заместитель начальника отдела малого 

микробизнеса Приморского регионального 

филиала открытого акционерного общества 

«Российский сельскохозяйственный банк» (по 

согласованию). 

ДАНЧУК  

Тамара Николаевна 

- председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса (по согласованию); 
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КУЛИК 

Константин 

Геннадьевич 

 кошевой атаман Приморского казачьего отдела 

Уссурийского казачьего войска (по согласованию); 

ТРУШИНА 

Мария Сергеевна 

- заместитель руководителя, ассоциации 

крестьянских фермерских хозяйств Приморского 

края (по согласованию); 

БАРДИН 

Марк Юрьевич 

 ведущий ветеринарный врач краевого 

государственного ветеринарного бюджетного 

учреждения «Приморская ветеринарная служба»; 

 

Присутствуют 9 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении второго этапа конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств по предоставлению грантов начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, заявки которых были отобраны решением 

межведомственной конкурсной комиссии (протокол № 11 от 14 августа 2019 

года). 

 

СЛУШАЛИ:  

Т.А. Камышева: 

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года  

№ 193-па утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 2013 – 2020 годы 

(далее – Порядок), положение о межведомственной конкурсной комиссии по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным животноводческим фермам в Приморском крае, состав 

межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной поддержки начинающим 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае (далее – комиссия). 

Порядком предусмотрены критерии отбора начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм, перечень и этапы рассмотрения 

документов, определение размеров грантов на основании предоставленных 

документов и экономической эффективности представленных бизнес-планов. 

Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели Департаменту.  

При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

указанные цели Департаменту в соответствии со сводной бюджетной росписью 

и кассовым планом исполнения краевого бюджета, по решению конкурсной 

комиссии дополнительно может быть компенсирована часть затрат семейной 

животноводческой фермы за счет средств краевого бюджета (не более 20 

процентов), при этом непосредственно за счет собственных средств заявителя 

обеспечивается не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования 

приобретения, указанного в плане расходов. 

Семейная животноводческая ферма, признанная получателем Гранта по 

результатам второго этапа конкурсного отбора, в целях получения 

дополнительных средств Гранта в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения Конкурсной комиссией (содержащего информацию о наличие 

дополнительных лимитов бюджетных обязательств), но не позднее дня 

подписания соглашения представляет скорректированный план расходов 

средств Гранта, предусматривающий приобретение имущества (выполнение 

работ, оказание услуг) за счет Гранта (в размере не более 80 процентов затрат), 

собственных (в размере не менее 10 процентов затрат) и заемных средств. 

Планируемое таким хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного 

или мясного направлений, коз (овец) не должно превышать 300 голов 

основного маточного стада. 

1. В соответствии с протоколом № 11 от 14 августа 2019 года для 
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участия во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 2 начинающих 

фермера и 2 семейные животноводческие фермы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. По вопросу повестки дня, межведомственная Конкурсная комиссия 

по результатам собеседования и на основании проведенной конкурсной 

комиссией экспертизы представленных на рассмотрение бизнес – планов 

решила  

поскольку ИП ГКФХ Кучин В.В. на заседание комиссии не явился, 

комиссией было принято решение об отказе в признании его получателем 

гранта. 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

признать получателями гранта 

на развитие семейной животноводческой фермы, а также дополнительно 

компенсировать часть затрат семейной животноводческой фермы за счет 

средств краевого бюджета в размере не более 20 процентов ИП ГКФХ 

Амбарцумян А.Г. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

на создание начинающего крестьянского фермерского хозяйства ИП 

ГКФХ Николенко А.Н.  

Проголосовали: «за» - единогласно 

отказать ИП ГКФХ Кодиров Х.Р.  

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края в течение трех рабочих дней: 

разместить решение комиссии на сайте департамента: www.agrodv.ru; 

направить уведомление о принятом решении главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принявшим участие во втором этапе конкурсного 

отбора.  

 

 

Председатель комиссии              А.А. Бронц 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://www.agrodv.ru/

