
П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий 
 

 

«31» августа 2020 года  г. Владивосток              № 6 

 

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; 

КАЛИНОВСКИЙ  

Владимир Викторович 
- 

и.о. начальника отдела сельского хозяйства 

министерства сельского хозяйства Приморского 

края; 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 
- 

заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие 

«Приморское» (по согласованию); 

ТРУШИНА  

Мария Сергеевна 

 

- 

заместитель руководителя ассоциации крестьянских 

фермерских хозяйств Приморского края (по 

согласованию); 

ПОНАМАРЕВ  

Виктор Васильевич 
- 

руководитель Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Приморского края (по согласованию); 

ДАНЧУК  

Тамара Николаевна 
 

председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса  (по согласованию). 

БАРДИН  

Марк Юрьевич 
 

ведущий ветеринарный врач КГБУ «Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба»(по 

согласованию). 

 

Присутствуют 8 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений в межведомственную конкурсную 

комиссию от глав крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов. 

СЛУШАЛИ:  



 2 

Т.А. Камышева: 

Постановлением Администрации Приморского края от 25 мая 2019 года  

№ 311-па утвержден Порядок предоставления грантов «Агростартап» в форме 

субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее – Порядок). Приказом министерства сельского 

хозяйства Приморского края от 12 марта 2020 года № пр. 25-52 утверждено 

Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий и ее Состав (далее – комиссия). 

Положением определено, что комиссия принимает решение о 

согласовании Фермерским хозяйствам изменений в План расходов при условии 

предоставления Фермерскими хозяйствами обоснования необходимости 

внесения указанных изменений.  

1. В конкурсную комиссию обратились: 

ИП ГКФХ Герман Павел Александрович и ИП ГКФХ Копчинский 

Александр Станиславович с заявлениями о внесении изменений в план 

расходов. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать внесение изменений в план расходов ИП ГКФХ 

Копчинского Александра Станиславовича. 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

По поводу внесения изменений в план расходов ИП ГКФХ Германа 

Павла Александровича, рекомендовано уточнить наименование в договоре 

купли-продажи и повторно обратиться в конкурсную комиссию. 

Отказать в согласовании проголосовали: «за» - единогласно. 

2.  Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение 

трех рабочих дней: 

разместить решение комиссии на сайте министерства: http://agrodv.ru; 

 

 

Председатель комиссии              А.А. Бронц 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 


