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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОИ ОБЛАСТИ

В соответствии с Порядком предоставления грантов на поддержку
начинающих фермеров и Порядком предоставления грантов на р€ввитие
семейных животноводческих фaрr, утвержденными постановлением
Правительства Рязанской области от t3.02.2013 г. J\Ъ 28 <Об утверждении
порядков предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере
агропромышленного комплекса Рязанской области>>, и на основании
протокола Конкурсной комиссии по предоставлению грантов на поддержку
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм от
06 августа2018 г. J\Ъ 3, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать список победителей конкурсного отбора по
предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров согласно
приложению J\Гs1.

грантов на р€ввитие
приложению J\Гs2.

2. Сформировать список победителей конкурса по предоставлению
семейных животноводческих ферпl согласно

3. Отделу информационно-технического обеспеченЙя (С.М. Канищев)
р€вместить сформированные списки победителеЙ конкурсов на офици€uIьном
саЙте министерства сельского хозяЙства и продовольствия Рязанской
области.
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Д.И. Филиппов
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Приложение J\Ъ 1

к прик€ву министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области
от 4е, е Е 2018 N9

Список победителей

конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров

?г

Jф
лlл

наименование заrIвителя
i1

.Наименование проекта Сумма гранта на
поддержку

начинающих
фермеров, тыс.руб.

1 Поликарпов Василий Иванович Создание и рiIзвитие
животноводческой
феомы

3000,0

2 поляков Николай Иванович Развитие
животноводства

3000,0

J Соляков,Щенис Петрович Молочное скотоводство 3000,0

4 Стогов,Щмитрий Алексеевич развитие молочного
животноводства

2700,0

5 Щепелев Владимир Евгеньевич Развитие деятельности
крестьянского
(фермерского)
хозяйства разведение
КРС мясного и
молочного напDавления

3000,0

6 Богатырев Суламбек Саитович Создание
животноводческого
хозяйства - фермы по
производству молока и

выDашиванию бычков

2785,179

7 Петрунин Алексей Николаевич Создание молочного
производства

3000,0

8 Хохлов Павел Владимирович Разведение крупного

рогатого скота
молочного направления

3000,0

7 Романов Сергей Викторович

.**

Создание стабильно

работающего
рентабельного
сельскохозяйственног
о предприятия

2,700,0

10 Ласкин Виктор Васильевич разведение Крс 3000,0



Приложение J\Ъ 2

к прикaву министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области
от /С, Ое, 2018 Ns VЭ-

Список победителей
конфрёного отбора на предоставление грантов на

рrLзвитие семейных животноводческих ферм

N9

пlл
наименование заявителя Наименование проекта Сумма гранта на

развитие семейных
животноводческих

ферм. тыс. руб.

1 Бабаев Рагим Черкесович Организация
производства мяса КРС

9 000,0

2 Жуков Олег Васильевич

Создание и развитие
семейной
животноводческой

фермы 201,,75,0

a
J Золотарев а Ирина Ивановна Создание и развитие

семейной
животноводческой
молочной фермы 21 000,0


