
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии, первый 

заместитель главы  

Нерюнгринского района 

_______________Д.К.Дьячковский 

 

 

Протокол № 9 

заседания комиссии по отбору претендентов на получение субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 

 

г.Нерюнгри                                                  13 сентября  2013г. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по вопросам связей с органами власти, 

регионами, общественными организациями и АПК; 

Секретарь комиссии:  

Ветрова И.И. - 

 

 

экономист Муниципального Казенного учреждения 

Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района; 

Члены комиссии: 

Дерягин С.Н. - 

 

руководитель Муниципального Казенного учреждения 

Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района; 

Дмитриева С.Г. - главный бухгалтер Муниципального Казенного 

учреждения Управления сельского хозяйства 

Нерюнгринского района; 

Владимиров Н.А. - директор МУП «Иенгра»; 

Волков В.А. - глава КФХ «Фармер». 

 

 

Повестка заседания комиссии: 

1.Отбор претендентов на получение субсидий из местного бюджета 

Нерюнгринского района на поддержку сельскохозяйственного производства  в 

рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на  2012-2016 годы» по 

статье «Развитие скотоводства». 

 

 

 

 



 

Комиссия заслушала: 

информацию главного бухгалтера МКУ УСХ Нерюнгринского района Дмитриевой 

С.Г.  по предоставленным на отбор заявлений крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств:  

1. Гадирова Н.З. – индивидуальный предприниматель, глава КФХ «Северное 

сияние». 

2. Лященко С.П. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ «Ручеек»; 

3.Емельянов А.А. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ; 

4. Абдуллина З.Б. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ; 

5. Ватутина Н.А. - глава ЛПХ; 

6. Власов А.А. - глава ЛПХ; 

7. Лейман П.Ф. - глава ЛПХ; 

8. Соломянный А.И. - глава ЛПХ; 

9. Алиева И.Ф. - глава ЛПХ; 

10. Бондарева Э.Ф. - глава ЛПХ; 

11. Инина А.Н. - глава ЛПХ; 

12.Лужанова Л.П. - глава ЛПХ; 

13.Шепталов А.Х. - глава ЛПХ; 

14.Кузьмина Н.М. - глава ЛПХ; 

15.Махинова Л.А. - глава ЛПХ; 

16.Егорова Ю.Ю. - глава ЛПХ; 

17.Гатин Н.Т. - глава ЛПХ. 

 Рассмотрев пакет документов, предоставленных кандидатами на отбор 

получателей субсидий из местного бюджета Нерюнгринского района на поддержку 

сельскохозяйственного производства, руководствуясь Порядком предоставления 

субсидий  на поддержку сельскохозяйственного производства и Постановлением 

№ 684 от 02.04.2013г. «Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2013 

году на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации  

муниципальной целевой программы  «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 

Комиссия решила: 

1. Рассмотрев предоставленные заявления, учитывая условия Порядка 

субсидирования части затрат на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота (на сохраненную голову), сельскохозяйственным организациям, 

индивидуальным предпринимателям (крестьянско-фермерским) хозяйствам и 

личным подсобным хозяйствам, исходя из данных официальной статистической 

отчётности на начало года предоставить субсидии: 

 1) Гадирова Н.З. – индивидуальный предприниматель, глава КФХ «Северное 

сияние», в размере 49505,00 руб. (маточное поголовье - 25 голов) 

 2) Лященко С.П. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ «Ручеек», 

в размере 29703,00 руб. (маточное поголовье - 15 голов); 

 3) Емельянов А.А. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ, в 

размере 13861,40 руб. (маточное поголовье - 7 голов); 



 4) Абдуллина З.Б. - индивидуальный предприниматель, глава КФХ, в 

размере 1980,20 руб. (маточное поголовье - 1 голова); 

 5) Ватутина Н.А. - глава ЛПХ, в размере 17821,80 руб. (маточное поголовье - 

9 голов); 

 6) Власов А.А. - глава ЛПХ, в размере 21782,20 руб. (маточное поголовье - 

11 голов); 

 7) Лейман П.Ф. - глава ЛПХ, в размере 13861,40 руб. (маточное поголовье - 7 

голов); 

 8) Соломянный А.И. - глава ЛПХ, в размере 5940,60 руб. (маточное 

поголовье - 3 головы); 

 9) Алиева И.Ф. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье - 2 

головы); 

 10) Бондарева Э.Ф. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье 

- 2 головы); 

 11) Инина А.Н. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье - 2 

головы); 

 12) Лужанова Л.П. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье 

- 2 головы); 

 13) Шепталов А.Х. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье 

- 2 головы); 

 14) Кузьмина Н.М. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье 

- 2 головы); 

 15) Махинова Л.А. - глава ЛПХ, в размере 9901,00 руб. (маточное поголовье 

- 5 голов); 

 16) Егорова Ю.Ю. - глава ЛПХ, в размере 3960,40 руб. (маточное поголовье - 

2 головы); 

 17) Гатин Н.Т. - глава ЛПХ, в размере 7920,60 руб. (маточное поголовье - 4 

головы); 

2. МКУ УСХ Нерюнгринского района заключить с победителями отбора 

соглашения о предоставлении субсидий. 

 

Члены комиссии: 

Дерягин С.Н. 

Дмитриева С.Г. 

Владимиров Н.А. 

Волков В.А. 

 

Секретарь комиссии:                                                                           Ветрова И.И. 

 

 


