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1. Р}(оволствуясь пуншоrt 5.j. Правил лредостаелеяия rpaEToB ва
развцт!е ссмейвых я!вотяоволчесliих ферL gа ба.rе Kqrx (лрилохеяие 2 к
рег!ояа,rьлой лрограiIме (Р.ввитие сеNlеliлых хиsотноводческлх ферм на базе
кресть,нских (ферNIерсклх) хозяйств Ярославской обlасти, на 20l2 ]0L4

1.1. В свлзи

фпнанси!овани,

опреде!т.lть

]юбедпrе]я[лi кояRурса (полIчатеJяvи грмтоФ jц!
л!етеядснтов. чьл
заrвкл по!учипи лапбоiьшее ко]пчество бацлов прп оцеше,
Голосовалл: (за, - еrилог]асно.
1.2, Лриз!ать лобсдителя\lп конкурса (лол}чатеjяNlи граятов) гJав КФХ
colIacEo хриJожеяию 1,
1.3. Отказать в преfосfавtrеяп! граята ва развицjе се!ейвоii
п lвоfноводчес(ой фср lы гпаuам кФх, чьи заявм flабрали мены!ее
1,].1. Главе КФХ Боrданову А,А, (8З баrла),
l,З.2, Главе КФХ Ветошк!вой О,О, (l00 бмлов),
1.3.З. Гiаве I{ФХ ГавриJовой О ts, (80 баJлов),
1.З.{. Главе I{ФХ Купче!ко О.М. (9Е бм]ов)
1.З,5. Г!аве КФХ Пьянзову А.Н, (99 баrлов).
ГоJrосовяпп| (Зо, , еlлногласно,

2. В сsrз, с то!, что объеNl с!едств, у(азхлЕых в заявках победите]ей
KollllyPca. превь]шает lи\lит бIоlriетIlь!х средств на эти целиj
ууевьш!ть
]rазIlер запра!Iива.!ого г!аята побепителя\t лропорцrонfiъяо lNlеющиуся

jlлIlитаLj. Образовавш!йся fielocтaтofi источников
фшаяспрования
лобедйтеlям конкурса обесllечить свои!l! ]ибо зае!Iнылf п с!едствалlи,

3. Предосmвиl.ь граят на развитие сеNейЕоil ,iивотноводческой
Фе|Nы
побе]ителям KoHliypca в разпере согласло прв]lохевпIо 2,
i|. Утвердитъ планьi
!асходов согпасно l]тогаv оqяого собесеrоваfiля,

5, Рекомендовать Главам КФХ, получившим отказ в предосташеяии
гранта яа развитие семейtой жшотвоводческой фермы, доработать
докумеяты в соответств!и с т!ебовашми Правил для ластия в следующем
Настоящий протокол подлежIrr хранению в течение срока дейстыrя

проrраумы с момента проведения настоящего хонкуред
Заместитель председателя
коякурсяой комиссии
Секреmрь комисси!

Семакив Вrктор Терентвевич
Капцырева Ольm Рудольфовна
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ПриJожеп!е 2
хротоко!у засе,lап!, конkуFсlой fiоvп.сл,
по отбору учаФялков регио![rьной програ|д16l
(РаDитле сеvейных мвотлово!ческлх
фер I
н! бае хрфтыяскях (фермерOФх) хозяйств
ярославской ойасп,, па 20l2 20l4 голы
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рАзпlЕр грАЕтА IIА рАзвllтиЕ сЕмЕЙной }I(llвотповодчЕской ФЕрNtы
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КФХМловкинs С В
|Мутовкия СеDгей Влашм,

Се{ретарь rонк}рLной ьомисtии
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