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протокол ль 2

заседаниЯ комиссиИ по предоСтавлениЮ субсидиЙ из бюджета муниципilJIьного района

кперемышльский район) в рамках муниципiшьной программы <развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной пролукции, сырья и продо-

вольствиЯ в муницИпrLльноМ раЙоне <ПеремышльскиЙ раЙон)

Присутствовали:

длхимов д.в. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации - заведующий

оrд.-* аграрной политики, соци€Lльного обустройства села администрации МР <Пере-

мышльский район>;
Бурова м.с.. - ведущий эксперт (бухгалтер-экономист) отдела аграрной политики, соци-

un""o.o обустройства села администрации Мр <перемышльский район)), заместитель

председателя комиссии;
Мажуга Т.В. - заместит9ль заведующего отдела аграрной политики, социаJIьного обуст-

ройства села администрации Мр <перемышльский район>>, секретарь комиссии

члены комиссии:
Голубева в.м.- начальнИк ГБУ Ка;lужской области <Перемышльская станция по борь-

бе с болезнями животных;
григорян в.о. _ заведующая отделом правового обеспечения, взаимодействия с поселе-

ниями)организационно-контрольной работы администрации МР <Перемышльский район>

Сенина Е.д.-заведующая отделом экономического развития, стратегического планирова-

""" "информашионного 
обеспечения администрации МР кПеремышльский район>

стрыкова В.н. - заведующая отделом финансов администрации Мр <перемышльский

район>.
кворум для проведения работы комиссии составил l00%.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

рассмотрение документов и определение получателей субсидий из бюджета муниципального

района ,д.рarоrrльский район> в рамках муниципilльной программы <развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукuии, сырья и продовольствия в

муниципальном районе <перемышльский район> утвержлённой постановлением администра-

ции муниЦип€tJIьного районакПеремышльский район> от 25 мая 2021l года J\Ъ 438

в 2022 году в соответствии с Положением о порядке предоставления из муници-

пального бюджета субсидий в рамках муниципальной программы <развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственноЙ продукцИи, сырьЯ и продо-

вольствия в муници1IаJIьном районе <Перемышльский раЙон) на содержание маточного

поголовья коров в товарных хозяйствах мясного направления, утверждённое постановле-

нием администр ации ("aпоп"rrельно-распорядительный орган) муниципального района

<Перемышльский район> от25 мая 202l года N9 438

j:::::*,"i*].



На предоставление субсидий
от 4 организаций.

из средств местного бюджета поданы документы

Слушали:
Бурову м.с. о предоставлении субсидий получателям, предоставившим документы в

отдел аграрной политики, социiLльного обустройства села администрации муниципаль-
ного района <перемышльский район) по следующему направлению: на содержание
маточного поголовья коров в товарных хозяйствах мясного направления на сумму
150150 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч сто пятьдесят рублей 00 коп.)

Рассмотрев все предоставленные документы, комиссия приняла рЕшЕниЕ
выплатить субсидию следующему получателю:

Алхимов А.В.

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

члены комиссии:

комиссии Бурова М.С.

Мажуга Т.В.

Голубева В.М.

Григорян В.О.

Сенина Е.А.

Стрыкова В.Н.

наименование
сельхозтоваропроизводителей

Сумма субсидии районного бюджета,
рублей

1 ооо (МоСкА) 74250,00

2. ИП ГКФХ Неуступкин М.Н. 58300,00

3. ИП ГкФх Лысов А,С. l7600,00

Итого: 150150,00


