ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления им грантовой поддержки
«24» апреля 2020 года

г. Владивосток

№1

Председатель – А.А. Бронц, министр сельского хозяйства Приморского края.
Присутствовали:
КАМЫШЕВА
Татьяна Александровна

-

ведущий специалист 1 разряда отдела сельского
хозяйства министерства сельского хозяйства
Приморского края, секретарь межведомственной
конкурсной комиссии;

ТАРАН
Алексей Михайлович

-

заместитель министра сельского хозяйства
Приморского края, заместитель председателя
межведомственной конкурсной комиссии;

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

-

заместитель министра - начальник отдела
исполнения бюджета и финансового контроля
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

-

начальник
отдела
сельского
хозяйства
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

ЧЕРКАШИН
Юрий Сергеевич

-

заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью
«Племпредприятие
«Приморское» (по согласованию);

БУХАНИСТАЯ
Галина Федоровна

-

БОЙКО
Василий Сергеевич

-

руководитель
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по
Приморскому краю (по согласованию);
начальник
отдела
малого
микробизнеса
Приморского регионального филиала открытого
акционерного
общества
«Российский
сельскохозяйственный банк» (по согласованию).

РАЧЕНКОВ
Алексей Юрьевич

-

президент ассоциации крестьянских фермерских
хозяйств Приморского края (по согласованию);
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ДАНЧУК
Тамара Николаевна

председатель Приморского краевого комитета
Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса (по согласованию);
ПОНАМАРЕВ
руководитель Центра компетенций в сфере
Виктор Васильевич
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Приморского края (по согласованию).
Присутствуют 10 членов комиссии из 13 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Рассмотрение

заявлений

в

конкурсную

комиссию

от

глав

крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов.
СЛУШАЛИ:
Т.А. Камышева:
Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года
№ 193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на
развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 – 2027 годы
(далее – Порядок), положение о конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления
им грантовой поддержки и ее состав (далее – положение, конкурсная
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.
Во исполнение подпункта «л» пункта 3 Положения, конкурсная комиссия
принимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план
расходов.
1.

В конкурсную комиссию обратились:

ИП ГКФХ Мишин Михаил Юрьевич, ИП ГКФХ Амбарцумян Ашот
Гамлетович и ИП ГКФХ Гладышев Алексей Сергеевич грантополучатели 2019
года, с заявлениями о внесении изменений в план расходов.

3

РЕШЕНИЕ:
1.

Согласовать внесение изменений в планы расходов

ИП ГКФХ Мишина Михаила Юрьевича
Проголосовали: «за» - единогласно.
ИП ГКФХ Амбарцумян Ашота Гамлетовича
Проголосовали: «за» - 9 членов комиссии;
«воздержался» - 1 член комиссии.
2.

Отказать в согласовании изменений в план расходов ИП ГКФХ

Гладышева Алексея Сергеевича.
3. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех
рабочих дней:
разместить решение комиссии на сайте министерства http://agrodv.ru;
заключить дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении
гранта с главами крестьянских (фермерских) хозяйств, с измененными планами
расходов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А. А. Бронц
Т.А. Камышева

