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
«17» октября 2018 года

г. Владивосток

№9

Председатель – А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края.
Присутствовали:
КАМЫШЕВА
Татьяна Александровна

-

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

ведущий специалист 1 разряда отдела сельского
хозяйства департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края, секретарь
межведомственной конкурсной комиссии;
заместитель директора департамента - начальник
отдела исполнения бюджета и финансового
контроля департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края, заместитель
председателя
межведомственной
конкурсной
комиссии;
заместитель директора департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края;

ТАРАН
Алексей Михайлович
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;

ШАБЕЛЬНИК
Наталья Дмитриевна
СИНЯВСКАЯ
Ирина Николаевна

начальник отдела по племенной работе общества с
ограниченной
ответственностью
«Племпредприятие
«Приморское»
(по
согласованию);
заместитель начальника отдела анализа и оценки
кредитных проектов малого и среднего бизнеса,
Приморского филиала АО «Россельхозбанк».
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РАЧЕНКОВ
Алексей Юрьевич

президент, ассоциации крестьянских фермерских
хозяйств Приморского края (по согласованию);

-

Присутствуют 7 членов комиссии из 11 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Рассмотрение

заявлений

в

межведомственную

конкурсную

комиссию от глав крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов.
2.

О проведении первого этапа конкурсного отбора крестьянских

(фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на развитие начинающих
крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

участниками

которого

были

зарегистрированы заявки до 10 октября 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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Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные
цели Департаменту.
1.

В межведомственную конкурсную комиссию поступило заявление:

ИП ГКФХ Храброва А.А. получателя гранта 2018 года с просьбой внести
изменения в план расходов. Заявитель планирует приобретение Прессподборщика рулонного ППР-120, 2018 г., дисковой бороны с катком БДН-2,4,
2018 г., граблей роторных навесных ГРН-471, 2018 г., ковша 1,0 усиленного,
2018 г. вместо указанных в плане расходов вил для рулонов с регулируемой
пикой, 2018 г. и грузового микроавтобуса (рефрижератора), Toyota Hiase, 2016г.
2.

В межведомственную конкурсную комиссию поступило заявление

ИП ГКФХ Пестриковой Н.А. получателя гранта 2017 года о замене стороны по
Соглашению о предоставлении Гранта на создание и развитие начинающего
крестьянского (фермерского) хозяйства от19.06.2017 № 6 (далее – Соглашение),
по причине трудоустройства на государственную гражданскую службу и
планируемым закрытием КФХ.
3.

На заседание Комиссии по предоставлению государственной

поддержки начинающим фермерам, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
представлены 12 заявок, зарегистрированные до 10 октября 2018 года, от
следующих глав крестьянских (фермерских) хозяйств: ИП ГКФХ Власова М.П.,
ИП ГКФХ Дружерученко Е.Е., ИП ГКФХ Хан И.В., ИП ГКФХ Мункуева М.С.,
ИП ГКФХ Кодинева М.А., ИП ГКФХ Лутфуллоева С.Н., ИП ГКФХ Лутченко
К.А., ИП ГКФХ Мурачев Е., ИП ГКФХ Мурачев К.Е., ИП ГКФХ Мурачев Р.Я.
РЕШЕНИЕ:
1.

Утвердить изменения в плане расходов ИП ГКФХ Храброва А.А.

Проголосовали: «за» - единогласно.
2.

Поскольку, согласно действующему законодательству возможность

уступки прав по соглашению о предоставлении субсидий не предусмотрена,
правовых оснований для замены сторон по Соглашению ИП ГКФХ
Пестриковой Н.А. не имеется.
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3.

Включить заявку ИП ГКФХ Кодиневой М.А., ИП ГКФХ Лутченко

К.А. в перечень заявок, подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией во
втором этапе.
Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Отказать во включении в перечень заявок, подлежащих рассмотрению
Конкурсной комиссией во втором этапе следующим главам крестьянских
(фермерских) хозяйств: ИП ГКФХ Власова М.П., ИП ГКФХ Дружерученко
Е.Е., ИП ГКФХ Хан И.В., ИП ГКФХ Мункуева М.С., ИП ГКФХ Лутфуллоева
С.Н., ИП ГКФХ Мурачев Е., ИП ГКФХ Мурачев К.Е., ИП ГКФХ Мурачев Р.Я.
Проголосовали: «за» - единогласно.
4. 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 в первом этапе конкурсного
отбора.

