дЕпАртАмf, нт дгропромышлЕнного комплf, ксА и
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬ,IАСТИ

протокол

J{_b

з

заседаgия ковь,урсной компссяп по отбору участtlяков регловtльной
програм!ы (Рдзв,tис семейпыr ж,вотяоводче.к,х ферм п. базе
крестьянсхи! (фермерскпх) хозяйств Ярославской об.пtстпD на 20l2_2014

г,

(]!,

Ярославль. ул, Стачек,5]

оmябоя 20l2 года

Прrсутствовшп:
Прсдседtтепь компссtп:
Филиплов Валснтин Леояпдовlrч

Члсяц коикурсной rомlссяп:
семакия ВиктоD Те!еятьевич
кшапlникоя влэлимип лм,
Белова Татьяна А]ексеевна

кпDсавова МаDгаDrта Апексеевна
Лобода

Люшлiа HrкonaeBHa

Алексеев Алексей Алексеевлч
с)]ояu<в А]сксей Влаjиvипович

таDасеяков AjrckcaltдD николаевич
коDеяев Михаrл Мпхайлович
танпфа виктоD Васшьевпч

нсглялеяко сеDгей Алсксеевич
Медведев СеDгей Вла,rимирович

Уllаqь]шев Анатолий игоDевич

Секретrрь копкурспой компссп,
кавцыDсва ольга PvlolbФoBaa

l. Рассvотение прелставпеяных

]ltатериаf,ов и докумевmв,

2. Проведенrе оqЕоIý собеседованпя с заявителямл. подавшими :]аявки
на участие в конкурсе по отбору участников реглонаlьной программы
(Развитие сеi,ейных животноводческих
ферм на базе fiрестьяяских
(фермерских) хозяйств (далее - КФХ) Ярославской области> на 20l:_20l4
гоDы (J4lee - кочк) рс\ и опреJеленре побед/, е, еи (онк\р\а,
з, vстаноыеьие palv(pa грJнlJ ьа раlвиl/е сечейнои
8ивоIновоJчс.коЙ ферvьl lлаеv КФ\, приrнаннD \t поое и е, сти rочr)р!J
4. Утверждеше плаяов расходов,

На очяое

собеседование были лриглашеяы

4

(четыре) следуюцих

С{Рс ра rеятсл ья остп
(напра!,Епие бпtrIФ плдп!)

растеяисво,lспо в сочеlапля с
жпвоповоtrсtво! (развс]енпе

Рощеспсвский Серrcй
гастенпспоjство в сочеrrниi с
jхпвотноюлствоу (Рав!т!е

1чеr

l, Приlяать победитеiями конкурса (получателяь!л граmов) З (три) из 4
ыре\, lаявиrе lеи_1,1ав КФХ,Пгиlовепие l),
2, Оl\Jфlь
в предостdшенkи mан'в FJ рdlви,ие lемсlнои

жлвотноводческой фермы:

КХ <Поляна, Богдаяову Е,А,
правrл лредосташения грантов

2.1. Главе

З,l,

(основание|

па

развитие сеуейвых
к,вотноводческих ферм на базе крестьяяскпх (фермерских] хозяйств (дмее Правила) отсутствие свидетельства о п!аве собствевяостп (договора
Jоrm(рочноЙ ар.нJы) на lеvельныЙ )часlоч llол сгроilельсlsо се!еиноЙ
животноводческой Фермы на момеят собеседовапия),
Го.lосовLпп: <ЗD _ l2, (протrD _2,
J, в свqlи с leм, чlо обьеw сред.тв, ука}аньD.х в ,Фвка\ rфе!иlелеи
конкурса. превьпцаФ лимит бloджетных средств !а эт, цеlп, умеяьшmь
palvep kпгJ,Uивас!пlо гранта Bcev l обеlиlе,lя! гропогUионз lьно
!ь!еющпмсл
Образовавшийся
недостаток
Фпнансироваяия победителям коякурса обеслечить сво,ми либо зreмяыми
п.

4. предоставить грант яа развитие семейной жI1вотноводческой фермы
победителяпl копкурса в размере согlасяо приlо)пеffию 2,

5, Утвердить плаtы

расход

собеседоваяия,

б. Рекомеядовать Главе кх (поляяа, Богданову Е,А, доработать

докамеяты в соотвеrcтвrи с требованиям, Правлл для участия в коякурсе в
20l3 го4ч,
Настоrций протокол подлекит храяению в течеяие срока действия
програмуы с MolreнTa проведения яасФяще.о лонкурса
ковкурсной комиссии

,

;

latrt

r..-, _-]_

Фrлпппов Валентпн леонидович

Секретарь комисси!

( емаьин

,,|/
.

-

Ви. ор lеренlьевич

l ýr,.,.rj llL'; кшашпиков владимир Дмитрпевп

- - , . -_

,|'
'

,,r|l-

Белова Татьява Апексеевна

Кирсаllова Мар. Jрi.d Д,lе"сеевнd
Лобода ЛюдмиJа Никопаевна

Алексеев Алексей Алексеевич

Аiексавдр Николаевич
Аrексей Владrмировпч

о.еневмихаил Михайловйч
Таялфа Вlrmор Васfiльевич

негiя jieHko Сергей Апексеевич
Медведев Сергей Владпмирович

Упадышев Анатолий Игоревич
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П!яло*еяие 2
!рФоколу r@шппя кояк)тФой комIфrя
по.бору участников регrон ьной прог!амБI
(РФв,пе сф.йвыI *ям.яоводческих фрм
ва бае крgъянс(п (фермерскп) хоrяйсв
ЯроФдеkоп о6,1Фlr, fiо 20l2-2014 годы
от Зl охтября 20l2 г Л9 ]
к

рАзмЕр грлптд пл рлзвитиЕ сЕмЕfiяой животноводчЕскоЙ ФЕрмы
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