ДЕПАРТАМЕНТ Лf РОПРОМЫШЛЕННОГО КОМIIJIЕКСЛ И

потрЕБитЕJьского рынкл яросллв( коЙ оБлАсtи
протокол

л! 5
заседrния коякурсвой комrссии ло отбору учаФапков реrпопа,lьной
програумы (подiержка пачll|lаюlц9х ферм.ров яросJдвской областх, llл
20l2-20l4 годы
г,

Яросiавль. }l. Стачек.5З

(28,

поябпя ]0l2lo]a

Председtтсль комхсспя.
Филиппов Валевтия ЛеониIовпч

Ч.lсяы конкур.пой ком!ссяиl
С.ilакпн Впктоп ТеDеятьевпч
хаЕ!аff ов Рави] сYЕгатович
Бе]ова татьяна

^лексеевна
Киосавова MapIlpma Алексеевва
Лобопа ЛюJмила Ilико]аевна

олоЕцев Алексей ВладиvпDович
коDеяев Миха!л Михай,овхч
Танлфа Впtтор Васильевлч

мелве!ев сеDгей Владпмиповпч
С€кретrрь *онкrрс!оП компссяп
каlпtыDева ольга Р!Oольiповна

повесткадня:

t. Рассмотревrе представлевЕь]х материалов л доryментов.
2. Проmдение очного собеседовапrя с заявителя]!lи

на )частие в конкурсе ло отбору начинаюцих Фсрtеров участ!иков
ремональяой програмNtы (По,!1ержка вачииающих Фермеров Яросхавской
о6.1асlи- н" 20l2-20,4 tодь, (длее - bol||\p\l и опре lе,lение l'обе,rиlе,lе;

З. УстанояjIение размера грапта и (ипи) единовреvеяной ло\lощи главаtrt
КФХ). приrнаявьпt
крестьянскпх (фермерских) хо]яйств
победителя!и кояryрса,
:l. Утверж]lение ппанов расходов,

(да]ее

}ъ

очное собеседованrе

были лригiашеяы 4 (четыре) следующих

]Большесе!ьсft {й райоп.
НеkрасовсхлЛ лайов. дер .'Iапл!о

}IсьраlUв!rип рJлi,в,

с B{,croc

Животново.тr3о (orKop!

1. IIризнаъ победителями ковкурса (получателями гравтов) 4 (четыре)
из 4 (четырех) зФвителей_глав КФХ (Прилокеgие l.

2. В связи с тем, что объем средств! указаяных в заявках лобедхтелей
ко!курса. лревышаФ rlrмит бюдкетных средств на этл цеjrи.
умеяьшIrть
вс(ч побеlиtе пч
ра,мер ]JпраUивJ(!оlо
пропог,lион4lьно
танld
пмеющимся
образовавшпйся
победителям
коякурса обеслечпть своиуи ]ибо засмflым,
финанс!ромяия

3.

Предоставrть грант лобедителям коя(}рса

в

размере согласно

согласво

4. Утвердить планы расходов
собеседоваяия с
учетом умевьшения размФа залрашиваемоm граята,
настоящий проlýкол подлекпт хранеяию в течение .рока действия
програvмы с молrеята проведевпя настоящего ковкурса
конкурсяой комиссrи

липпов ВаJентин Леонидовлч

СекрФарь компссии

капцырева о]ьга Рудольфовна

{ :---J'
.)./,...-

Белова Таrьяна

Ale\ceeв,a

Кирсанова Марларита Алексеевяа

,/-

лобола людм!ла Николаевяа

Оло!4ёв Алексей Владпмировлч
Коренев Михаш

Мпхайлош

Танифs Виктор Васильевич
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;

i

Е

i

&ý Е

i;];

-

;
:

с

Е
Е

tr

sЕEai

s

F
ё

а

:

в

s
:Е

:

е
tr

Е

э

Приожен,е 2
лрофкФry заседФия ftоякlрсfiой юмпсси!
по оIбору уистяшов
реmопмьвой программы
х

(Пощереа яашяФц,х
фрмеров
Яросшской оýласmD gа 2ol2_2oI4 юдц

от 28 воябр, 20l2 г Л9 4

РЛЗМЕР ГРДtттА It ЕДlЛПОВРЕМЕНПОЙ ПОМОЩИ НА
БЬГТОВОЕ

ОБУСТРОЙСТВО
рвм.р

фрФпя, r lздиr Фсдоровна
1

]

пр.,маыi.хоi поФ.ржrц pyfu..

l

I55

4l]

l

l55 4l,]

l

14] 858

l

14] 353

лщров шаряФ /@{довп

uýtш

Дхдрей Дмитрпевлi

74] 045

l l0]

804

4146lr0

cetpeвpb iоякrр<лой хомпссkи

I I0]

зм

