
Утверждаю:
Председатель Комитета развития

сельских территор ий и инвестиций

Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Ре_спублики Бурятия,
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Здание Правителъства Ns4
(07) мая2020 г,

Республики Бурятия

ПРОТОКОЛ NЬ2

заседания Конкурсной Комиссии при Министерстве селъского хозяйства и

продовольствия Республики Бурятия по предоставлению грантов

*р.."""rским (ф ермер с *"r; хозяйствам в р амках реаJIиз ации мер опри ятий

(ПоДДержканаЧинающихфермероВ)'<<Развитиесемейных
животноводческих ферм>

Присутствовали: Галсанов Д.ц., Кобылкина С.И., Тумуров д.г., Тулугоева

н.д., Егорова с.в., ,Щармаев д.д., Галсандоржиев э.м., Сыбыков д.м.,
Бальжиров Б.Г., I_{ыренжапова А.З.,

Повестка заседания:
1. Открытие заседания.
2, Оглашение повестки заседания,

3. Принятие решения об отклонении заявок граждан,

предоставившиХ неполнЫе пакетЫ докуменТов, несоответствующие усJIовиям

конкурсного отбора и утвердить список заявителей для участия в очном

собеседовании.
4. Внесение изменений в утвержденный ппан - расходов согласно

tIоступившему заявлению от ип к(Ф)Х,Щабаиной Щ,Б,

Выступили:
Галсанов Д.Ц.
Кобылкина С.И.

Решили:

1. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и

продовоjIъствия Республики Бурятия доработать _|Iостановление
Гiрu""r.пьства Республики Бурятия от 26.оЗ.20|8 N 149 "Об утверждении

порядков предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и

""п"araо*озяйственным 
потребительским кооперативам" в части списка

документов, конкретизироватъ :

- u"ir"ar.a из банковского счета, заверенная печатью банка;

- выписка из похозяйственной книги, заверенная печатью ДМО;

- заявление по установJIенноЙ форме.
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2. ,Щопустить к собеседованию Гончикова Бэликтэ Длдаровича

(закаменский раион) (с замечанием: на листах пакета документов на конкурс

проставлена печатu i'Korr"" верна" и подпись и печать).

ПрогоJIосоваJIи: ((за допуск) 9 голосов
((против) 1 голос (Кобылкина С,И,)

3. По результатам оценки продоставленных документов отклонить

заявки граждан, предоставивших неполные пакеты документов, не

соответсТвующие условияМ конкурсного отбора согласно Приложению Nl к

настоящему Протоколу.
4, Определить список заявителей для очного собеседования

согласнО Приложению Ns2 к настоящему Протоколу,

5. Утвердить изменения, внесенные в План расходов Ип к(Ф)х

Бурятия в течение 5 рабочих дней с момента подписания про1окоJIа

направитъ заявителям выписки из протокола,

члены комиссии:

Галсанов Д.Ц.
в А.л.

ндоржиев Э.М.

Тумуров Д.Г.'
l --ЬlOыков Л.М.

Тулугоева Н.А. Бальжиров Б.Г.

Егорова С.В. ----

Секретарь: .И. Кобылкина


