сельского

Министерство
хозяйства и продовольственных
Нижегородской
области

ресурсов

прикАз

/q /Lca4- аD/!

8/
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г. Нижний Новгород

'Об

организации проведения в 2018 году отборов
крестьянских (фермерских) хозяйств,
селъскохозяйственных потребительских
кооперативов для пол)ления
в форме
субсидий на поддержку
фермеров,
развитие семейньrх животно
ферм и
материЕlльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

-I

ВО ИСпОлнение Порядка предоставлениrt црантов в форме субсидий на
ПОДДеРЖКУ НаЧИнающим фермерам, рщвитие семеЙньrх животноводческих
феРМ И МатериЕtпьно-технической

базы сельскохозяйственньIх потребительских
КООперативов, установленного Приложением 5 к Положению о порядке и
УСЛоВиях предоставJIения и распределения субсидий на содействие достижению

целевьIх показателей государственной программы

<<развитие

аГропромыпIленного комплекса Нижегородской областп>, источником
финансового обеспечения которых явJuIются средства федерального и
Областного бюджетов, утвержденному постановлением Правительства

Нижегородской области от 13 февраля 20|7 года Nэ б3,

приказываю:

1. Установить след/ющие сроки подачи з€uIвок дJIя проведения в 2018
году отборов крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов дJuI полr{ения грантов в форме субсидпй tla
поддержку начинaющих фермеров, р€лзвитие семейньIх животноводческих ферпл
матери€rльно-технической базы сельскохозяйственных потребительских

и

- оборы):
для полr{ения Iранта в форме субсидии на поддержку начинающих

(далее

по 14 июня 2018 года вкJIючительно;
дJlя пол}п{ения гранта в форме субсидии на р€ввитие

фермеров

-с

1б м€uI

семейной
животноводческой фермы - с 2З мая по 2I пюня 2018 года вкJIючительно;
для получения гранта в форме субсидии на р€ввитие матери€lльнотехническоЙ базы сельскохозяЙственньIх потребительских кооперативов - с 23
м€tя по 2I июня 2018 года вкJIючительно.

2
2. Утвердить комиссию по проведению отборов в следующем составе:

БаРХаТОв
Нифантевич

Владимир - первый заместитель министр€t, председатель комиссии

КУРеПЧИКОв Сергей - заместитель министрq заместитель
АлександровиII
комиссии
Ганюшкин
Евгеньевич

председатеJIя

Алексей - советник министра, секретарь комиссии

Ч-гlены комиссии:

АЛЮКОВ
.Щмитрий - заведующий сектором контрольно-ревизионной
Владимирович
работы;
ГРИГОРЬев

Викторович

Олег - начальник отдела финансирования организаций АПК;

ЗаЙцев
Александр - председатель совета АККОР Нижегородской области
Витальевич
(по согласованию);
КОЗлОв
Василий - начаJIъник отдела развития инфраструктуры села и
АлександровиtI
модернизации производства;
Колобов
Алексеевич

Евгений председатель комитета
государственного
ветеринарного надзора Ffuжегородской области (rrо
согласованию);

Люлин
Евгеньевич
Макаров

Александр- директор Нижегородского регион€rпьного
ОАО "Россельхозбанк" (по согласованшо);
Сергей -

Малеев
Алексеевич

начальник отдела инвестиционной политики,

экономического оздоровления организаций

,Щмитриевич

филиагlа

земельньIх отношений;

АIIК

и

Игорь - начальник управлениrI по организации производства
сельхозпродукции и земельньIх отношений - начальЕик
отдела интенсификации растениеводства;

Саков
Петрович

Александр

-

директор ФГБНУ <<Нижегородский

HayIHoисследовательский институт сельского хозяйства>,
председатель Общественного совета при министерстве

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Еfuжегородской области (по согласованию);

з

степанов

Алексей

-

руководитель ОАО

<<Ильино-Заборское>>,

Объединения

Владимирович

председатель

Усова

- заместитель начальника управления бюджетного
)лета, финансового контроля и правовой работы

Ирина Александровна

работодателей
области (по
Нижегородской
союз
АгропромыцIленный
согласованию);

начальник отдела правовой и организационной работы.

3. ответственность за организацию и проведение оборов возложить на
заместитеJIя министра С.Д.Курепчикова, организацию проведения оборов
порrIить сектору рzlзвития мuшьD( фор, хозяйствования (А.Е.Гаrпошlсrн).
Отделу информационного обеспечения (С.В.Рябов) обеспечитЬ
огryбликование информации о cpok€lx проведения оборов на официапьном
сайте министерства, о результатах проведения оборов - на официшtьньD(

4.

сайтах Правительства Нижегородской области и

министерства

в

информшдионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
5. Контроль за исполнением настоящего прикл}а оставJIяю за собой.

И.о.министра

А.И.Морозов

