ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной конкурсной
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления государственной поддержки начинающим
крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным
животноводческим фермам в Приморском крае
«24» апреля 2018 года

г. Владивосток

№4

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;

ПЕТУХОВ
Александр Викторович

-

депутат комитета по продовольственной политике
и
природопользованию
Законодательного
Собрания Приморского Края;

ДРАНКОВИЧ
Светлана Васильевна

-

начальник
отдела
семеноводства
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный
центр» по Приморскому краю (по согласованию);

ЧЕРКАШИН
Юрий Сергеевич

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

ДАНЧУК
Тамара Николаевна

председатель Приморской краевой организации
Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса Российской Федерации
заместитель директора Приморского филиала
АО «Россельхозбанк» (по согласованию);

ДРЫГИН
Сергей Владимирович
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ТРУШИНА
Мария Сергеевна

заместитель
руководителя,
ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств Приморского
края (по согласованию);
Присутствуют 8 членов комиссии из 11 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 № 3 от 17 апреля 2018
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

государственной

(фермерских)

поддержки

хозяйств

начинающим

для

крестьянским

предоставления
(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).
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.
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1. В соответствии с протоколом № 3 от 17 апреля 2018 года для участия во
втором этапе конкурсного отбора были отобраны 18 начинающий фермер и 3
семейные животноводческие фермы.
РЕШЕНИЕ:
1. По вопросу повестки дня, межведомственная Конкурсная комиссия по
результатам собеседования решила признать начинающими фермерами и
получателями гранта следующих глав крестьянских (фермерских) хозяйств
(список прилагается).
Проголосовали: «за» - единогласно.
- отказать, на основании проведенной конкурсной комиссией экспертизы
представленных на рассмотрение бизнес – планов, следующим главам КФХ:
ИП ГКФХ Сиредюк В.Р., ИП ГКФХ Волков Д.А., ИП ГКФХ Довганюк А.В.,
ИП ГКФХ Чекмезова Т.Н., ИП ГКФХ Слободенюк Л.Г., ИП ГКФХ
Лутфуллоева С.Н., ИП ГКФХ Маслова В.Н., ИП ГКФХ Власова М.П., ИП
ГКФХ Глебов К.В., ИП ГКФХ Николенко А.Н., ИП ГКФХ Полуэктов М.И.
Проголосовали: «за» - единогласно.
2. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
в течение трех рабочих дней:
разместить решение комиссии, перечень заявок глав крестьянских
(фермерских) хозяйств на сайте департамента: www.agrodv.ru;
направить уведомление о принятом решении главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, принявшим участие во втором этапе конкурсного
отбора.

