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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

%Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2017 года

№ 249
г. Ижевск

О внесении изменений
в постановлениеПравительстваУдмуртской Республики
от

30

декабря

2015

года №

597

«Об утверждении положений

о предоставлениигрантов в рамках реализации подпрограммы

«Достижение целевых показателей региональной программы развития

агропромышленногокомплекса» государственнойпрограммы Удмуртской
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулированиярынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

Внести
от

в

постановление

30 декабря 2015

года №

597

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении положений о предоставлении

грантов в рамках реализации подпрограммы «Достижение целевых показателей
региональной

программы

государственной

развития

программы

агропромышленного

Удмуртской

Республики

комплекса»

«Развитие

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» следующие изменения:

1) состав

конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских)

хозяйств в целях реализации подпрограммы «Достижение целевых показателей
региональной

программы

государственной

развития

программы

агропромышленного

Удмуртской

Республики

комплекса»

«Развитие

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

изложить

в

редакции

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению;

2) в

подпункте

крестьянских

«Достижение

пункта

(фермерских)

целевых

агропромышленного
Республики

2

3

Положения о конкурсной комиссии по отбору

хозяйств

показателей

комплекса»

«Развитие

в

целях

реализации

региональной

государственной

сельского

хозяйства

и

подпрограммы

программы

программы

развития

Удмуртской

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» слова «с указанием
размера гранта» исключить;

3)

в

составе

потребительских
«Достижение

конкурсной

кооперативов

целевых

агропромышленного

Республики

«Развитие

продукции,

территорий

и

сельских

по

отбору

целях

региональной

хозяйства
сырья

и

сельскохозяйственных

реализации

государственной

сельского

должности Тимохиной Т.П.
развития

в

показателей

комплекса»

сельскохозяйственной

отдела

комиссии

и

подпрограммы

программы

программы

Удмуртской

регулирования

продовольствия»

управления

информационно-технического

сельского хозяйства и продовольствия

«начальник

развития

обеспечения

рынков

наименование

изложить в следующей редакции:
территорий

развития

сельских

Министерства

Удмуртской Республики,

секретарь

конкурсной комиссии».

Исполняющий обязанности Пре,

Правительства Удмуртской Ре

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 5 июня 2017 года № 249

«УТВЕРЖДЁН
постановлениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

30

декабря

2015

года №

597

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств
в целях реализации подпрограммы «Достижение целевых показателей
региональной программы развития агропромышленного комплекса»

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Прохоров А.А.

исполняющий обязанности министра сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики, председатель
конкурсной комиссии

Бабинцев В.И.

заместитель

министра

продовольствия

сельского

Удмуртской

хозяйства

Республики,

и

заместитель

председателя конкурсной комиссии

Тимохина Т.П.

начальник

управления

отдела

развития

развития

сельских

сельских

территории

территорий

и

информационно-технического обеспечения Министерства
сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики, секретарь конкурсной комиссии.
Члены комиссии:

Крючкова Л.А.

начальник
и

отдела

микробизнеса

филиала

по

работе

с

клиентами

Удмуртского

акционерного

общества

малого

регионального

«Российский

сельскохозяйственный банк» (по согласованию)
Курылева А.Г.

ведущий

научный

сотрудник

Управления

научно-

исследовательских работ федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Удмуртский научно-

исследовательский

институт

сельского

хозяйства»

(по

согласованию)
Любимов А.И.

ректор

федерального

образовательного
«Ижевская

государственного

учреждения

государственная

высшего

бюджетного
образования

сельскохозяйственная

академия» (по согласованию)
Плотников Н.В.

член Совета Некоммерческого партнерства «Крестьянских
(фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Чупин А.Н.

глава

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

Александр Николаевич (по согласованию).».

Чупин

