
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 

 

 

«18» декабря 2019 года   г. Владивосток    № 18 

 

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; 

ТАРАН  

Алексей Михайлович 

- заместитель директора департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края; 

КАЛАШНИКОВА 

Светлана Аркадьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталья Дмитриевна 

- начальник отдела по племенной работе общества с 

ограниченной ответственностью 

«Племпредприятие «Приморское» (по 

согласованию); 

БУХАНИСТАЯ 

Галина Федоровна 

- руководитель филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по 

Приморскому краю (по согласованию); 

БОРОЗНА 

Надежда Юрьевна 

- начальник КГБУ «Краевая ветеринарная 

противоэпизоотическая служба» (по 

согласованию); 

ТРУШИНА  

Мария Сергеевна 

 

- заместитель руководителя ассоциации 

крестьянских фермерских хозяйств Приморского 

края (по согласованию); 

Присутствуют 7 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение заявлений в межведомственную конкурсную 

комиссию от главы крестьянского (фермерского) хозяйства – получателя гранта 

2019 года ИП ГКФХ Погорелого А.В.  
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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 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае (далее – комиссия). 

Во исполнение подпункта «л» пункта 1.3 Положения о межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, 

конкурсная комиссия принимает решение о согласовании Фермерским 

хозяйствам изменений в план расходов.  

1. В межведомственную конкурсную комиссию обратился с просьбой 

внести изменения в план расходов: 

ИП ГКФХ Погорелый А.В. получатель гранта на создание начинающего 

крестьянского (фермерского) хозяйства 2019 года. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить изменения в плане расходов ИП ГКФХ Погорелого А.В. 

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; 

уведомить о принятом решении глав крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

Председатель комиссии             А. А. Бронц 

 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://www.agrodv.ru/

