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В соответствии с Порядком предоставления грантов на поддержку
начинающих фермеров и Порядком предоставления грантоВ на рzввитие
семейных животноводческих фaрr, утвержденными постановлением
Правителъства Рязанской области от |З.02.2013 г. Jф 28 <Об УтвеРЖДеНИИ

порядков предоставления субсидий на государственную rrоддержку в сфере
на основании
агропромышленного комплекса Рязанской области>>,
протокола Конкурсной комиссии по предоставлению грантов на поддержку
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм от
01 ноября2018 г. Jф 3, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформироватъ список победителей конкурсного отбора по
предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров согласно
приложению J\Ъ1.
2. Сформироватъ список победителей конкурса по предоставлению
грантов на развитие семейных животноводческих фер* согласно
приложению ЛГs2.
3. Отделу информационно-технического обеспечения (С.М. Канищев)
разместитъ сформированные списки победителей конкурсов на официаJIьном
сайте министерства сельского хозяйства и продовопьствия Рязанской

и

области.

Министр

Д.И. Филиппов

Приложение J,,lb 1
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области
2018 Jф ,/rИот о{.

//

Список победителей
конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров
Jф

наименование заявителя

Наименование проекта

Сlмма гранта на
поддержку
начинающих

п/п

фермеров, руб.
1

2.

a

J.
4.

5.

6.

7.

8:

9.

10,

козаченко олеся
Сергеевна
Пуканова Наталья
Владимировна

Горryнов Артем
сергеевич
Евлоева Пятимат
Абоевна
изекеев Евгений
Анатольевич

Создание молочно-товарной
фермы на 200 голdв КРС на
20|9-202З rr.
разведение молочного

Крс

развитие молочного
животноводства
Создание стабильно
работающего рентабельного
феомеоского хозяйства
Развитие деятельности
крестьянского (ф ермерского)
хозяйства

Мельхов.Щенис
Сергеевич

НасыIцение отечественного
рынка экологичной молочной
продукцией

Вельш Виктор
Александрович

Создание и развитие КФХ по
рiвведению, выращиванию,
откормy и реализации Крс
Разведение, выращивание и
реализация крупного рогатого
скота, а также производство и
реаJIизация молока
Разведение кр}rпного рогатого
скота и пол)чение
мясомолочной продукции
Создание животноводческого
хозяиства по разведению
молочного кр).пного рогатого
скота, производство сырого
молока

Красников Владимир
Александрович

Гринина Вера
николаевна
Блохин Константин
васильевич

3000,0

3000,0
3000,0
3000,0

3000,0

3000,0

2430о0

3000,0

267|,|l

3000,0

Приложение Jtlb 2
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской

2018

м
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Список победителей
конкурсного отбора на предоставление грантов на
рzввитие семейных животноводческих ферьl
N9

наименование змвитеJuI

п/п

1

Наименование проекта
j

Крайнов Алексей
Александрович

Создание и развитие
семейной
животноводческой
фермы

Сlмма гранта на
развитие семейньrх
животноводческих
ферм, тыс. руб.

21975,0

