
ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 
                                                                                                      

    
 «26» декабря 2018 г.

Присутствовали: 

Громов
Леонид Сергеевич
-
министр сельского хозяйства Калужской области, председатель комиссии
Удалов 
Дмитрий Сергеевич
-
заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии
Лесин 
Сергей Иванович
-
главный специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии


Члены комиссии:
Артюшин
Андрей Алексеевич
-
исполнительный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (по согласованию)
Ивашуров
Александр Дмитриевич
-
директор государственного учреждения Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба» (по согласованию)
Испирян
Бабкен Юрьевич
-
председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области (по согласованию)
Картавенко
Александр Павлович
-
главный специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы, лечебной и лабораторной работы комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области (по согласованию)
Никонова
Асмик Мелсовна
-
заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области
Перевалов
Стефан Владимирович
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса Калужской области» (по согласованию)
Цыганков Александр Николаевич
-
начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Калужской области
Чесаков
Юрий Анатольевич
-
председатель Калужской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласованию)
                                                                                                                                                                                   
Повестка дня:

	Рассмотрение документов, представленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в комиссию по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 10.07.2017 № 217 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области». 

На рассмотрение конкурсной комиссии поступила одна заявка с приложением документов от  крестьянского (фермерского) хозяйства Кейзер Марии Владимировны Юхновского района. Документы предоставлены в сроки, установленные информационным сообщением о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Решение:

Рассмотрев представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

Признать главу крестьянского (фермерского) хозяйства Кейзер Мария Владимировну Юхновского района получателем грантов в форме субсидий и установить размеры грантов в сумме 26 202 060 рублей.

Решение принято единогласно. 

                                                                                                          

