
 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.07.2020                                                                                      № 403-р 

         

 
 

О создании комиссии по приему и рассмотрению заявок на участие                               

в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления грантов на                       

развитие малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 

области, грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным                     

фермам, организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Астраханской области, грантов на развитие малых форм хозяйствования 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы 

           

 

Руководствуясь постановлением Правительства Астраханской области                

от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов на развитие малых 

форм хозяйствования», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по приему и 

рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим 

фермерам Астраханской области, грантов на развитие малых форм 

хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области, грантов на развитие малых форм 

хозяйствования сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 

развития материально-технической базы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приему и 

рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим 

фермерам Астраханской области, грантов на развитие малых форм 

хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области, грантов на развитие  малых 

форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

для развития материально-технической базы. 

3. Признать распоряжение администрации МО «Ахтубинский район»               

от 16.03.2018 № 175-р «О создании комиссии по приему и рассмотрению заявок 

на участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления 

государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области, 



грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, грантовой 

поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы» утратившим силу. 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Положения об отделах и 

управлениях» подразделе «Управление с/х». 

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Положения об отделах и управлениях» 

подразделе «Управление с/х». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



Утвержден 

распоряжением администрации    

                                                                                   МО «Ахтубинский район» 

                                                                                     от 13.07.2020 № 403-р 

 

 

Состав  

комиссии по приему и рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе 

заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 

хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области, грантов на 

развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, грантов на 

развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы 

 

Председатель комиссии:  

  

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя комиссии: 

  

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь комиссии:  

  

Чернухина О.В. - заместитель начальника управления - 

начальник финансово-экономического отдела 

управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

Члены комиссии:  

  

Смагина Н.В. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Завгороднева Л.П. - заведующая сектором инвестиций, развития 

и поддержки малого предпринимательства 

управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Кондаурова О.В. - заведующая экономическим сектором 

управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 



Мишенина Е.Н. 

 

- заведующая сектором производственного 

отдела управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Лихобабина А.Н. - главный специалист производственного 

отдела управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Архипов В.И. - председатель Совета МО «Ахтубинский 

район» (по согласованию) 

Панченко А.Н. 

 

- начальник инспекции по территории 

Ахтубинского района, г. Ахтубинска и ЗАТО 

Знаменска - главный государственный 

ветеринарный инспектор по территории 

Ахтубинского района и ЗАТО Знаменск (по 

согласованию) 

Шиянова А.Ю. - председатель Совета ветеранов СПК 

«Владимировский» (по согласованию) 

 
 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждено 

распоряжением администрации 

                                                                                    МО «Ахтубинский район» 

  от 13.07.2020 № 403-р 

 

 

Положение о комиссии по приему и рассмотрению заявок на участие в 

конкурсном отборе заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области, 

грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, 

организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 

области, грантов на развитие   малых форм хозяйствования 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приему и рассмотрению заявок 

на участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления грантов на 

развитие малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 

области, грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, 

организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 

области, грантов на развитие малых форм хозяйствования 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы (далее - Положение) определяет цели, 

полномочия, порядок работы комиссии по приему и рассмотрению заявок на 

участие в конкурсном отборе заявителей в целях предоставления грантов на 

развитие малых форм хозяйствования начинающим фермерам Астраханской 

области, грантов на развитие   малых форм хозяйствования семейным фермам, 

организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 

области, грантов на развитие малых форм хозяйствования 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы (далее - комиссия). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами 

Астраханской области, а также Положением. 

 

2. Цель деятельности и полномочия комиссии 

 

2.1. Основной целью деятельности комиссии является прием и 

рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим 

фермерам Астраханской области, грантов на развитие малых форм 

хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области, грантов на развитие малых форм 



хозяйствования сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 

развития материально-технической базы в соответствии с Положением. 

2.2. Полномочия комиссии: 

2.2.1. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями 

для участия в конкурсном отборе. 

2.2.2. Определение соответствия заявителей, заявок и документов, 

представленных заявителями, требованиям, установленными Положениями о 

конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в целях 

предоставления грантов, утвержденными постановлением Правительства 

Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П.  

2.2.3. Принятие решения о направлении заявок в министерство сельского 

хозяйства Астраханской области на конкурсную комиссию по проведению 

отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм 

хозяйствования начинающим фермерам Астраханской области, грантов на 

развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, грантов на 

развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы в соответствии с 

Положением. 

2.2.4. Проведение очного собеседования с заявителями, определение 

результатов его проведения. 

2.2.5. Оценка бизнес-планов заявителей. 

2.2.6. Направление заявителям предложений о корректировке бизнес-

плана. 

2.2.7. Рассмотрение вопроса выполнения показателей бизнес-планов 

участниками программ и направление уведомления в министерство сельского 

хозяйства рыбной промышленности Астраханской области и конкурсную 

комиссию о фактах нарушения условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении средств гранта, несвоевременном представлении отчетов о 

целевом расходовании средств, о реализации утвержденного конкурсной 

комиссией бизнес-плана, а также об иных нарушениях и отклонениях, 

допущенных победителем конкурсного отбора при реализации Соглашения о 

предоставлении грантовой поддержки.  

2.2.8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в бизнес-план 

победителя конкурсного отбора. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Комиссию возглавляет заместитель главы 

администрации МО «Ахтубинский район».  

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии. 



3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования 

и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и членами 

комиссии, присутствующими на соответствующем заседании комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

3.4. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- в случаях, установленных Положениями о конкурсной комиссии по 

проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов, дает поручения 

секретарю комиссии, а также членам конкурсной комиссии. 

3.5. Секретарь комиссии: 

- ведет протокол заседания комиссии; 

- оформляет решения комиссии; 

- обеспечивает подписание протоколов заседаний комиссии 

председателем и всеми членами комиссии; 

- информирует членов комиссии и заявителей о дате, месте и времени 

проведения заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

Положениями о конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей в 

целях предоставления грантов и поручениями председателя комиссии. 

3.6. Члены комиссии: 

- участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов ее решений, 

участвуют в голосовании при принятии комиссией решений; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

- знакомятся с соответствующими документами, материалами, 

представленными заявителями для участия в конкурсе; 

- подписывают решения комиссии; 

- выполняют поручения председателя комиссии. 

3.7. Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии, 

подготовке проектов ее решений, голосовании при принятии комиссией 

решений.  

 

 

 

Верно: 

 

 


