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Заседания комиссии по отбору получателей субсидии на финансовое 
обеспечение части затрат на строительство зерноскладов в 2022 году
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от «

Н аименование отбора: Предоставление субсидии в соответствии с 
приказом М инистерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 
02.03.2022 № 147, зарегистрированным в Администрации Главы PC (Я) и 
Правительства РС(Я) от 04.03.2022 № RU 140142022570 «О Порядках 
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на поддержку отрасли растениеводства и кормопроизводства в 
рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2024 
годы» (Приложение № 7)
Вносит: Департамент растениеводства, мелиорации, М ТО и М П М СХ 
Р О Д .

И звещ ение о проведении отбора было утверждено приказом М СХ 
PC (Я) от 27.07.2022 года № 554 «О проведении отбора получателей 
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на строительство 
зерноскладов в 2022 году» и размещено на официальном сайте М СХ PC (Я). 
Сроки отбора были установлены с 28 июля по 26 августа 2022 года.

Ответственным секретарем назначен М ярин И. И. - главный 
специалист Д епартамента растениеводства, мелиорации, М ТО и МП, во 
время очередного отпуска М ярина И. И. - Артамонов И. Ф. - главный 
специалист Департамента растениеводства, мелиорации, М ТО и МП.

Состав Комиссии по отбору:
№ ФИО Должность Статус

1 Афанасьев Николай Степанович
Заместитель министра сельского 

хозяйства Республики Саха 
(Якутия)

Председатель 
Комиссии(по  
курируемому 
направлению)

2 Матвеев Бэргэн Иннокентьевич

Заместитель руководителя 
Департамента прогнозирования, 

планирования и государственных 
программ

Член Комиссии

3 Питимко Николай Николаевич
Руководитель Департамента 

животноводства, племенного дела, 
кооперации и малых форм

Член Комиссии



хозяйствования

4 Баланов Иннокентий Михайлович
Руководитель отдела по развитию 

традиционных отраслей Севера
Член Комиссии

5 Гаврильев Вячеслав Владимирович
Руководитель Департамента 

растениеводства, мелиорации, 
МТО и МП

Член Комиссии

Из 8 членов Комиссии в очном заседании приняли участие 5 членов 
Комиссии, кворум имеется, Комиссия правомочна.

П овестка заседания:
О проведении отбора получателей субсидии на финансовое 

обеспечение части затрат на строительство зерноскладов в 2022 году.
1. Комиссия, по отбору получателей субсидии, рассмотрела 

поданное предложение в количестве 1 (одно) предложение и приняла 
следующее решение:

Признать прошедшим отбор получателя субсидии на финансовое
обеспечение части затрат на строительство зерноскладов в 2022 году 
СХНПК «Поиск» (ИНН 1421000223)

2. Департаменту растениеводства, мелиорации, материально- 
технического обеспечения и мобилизационной подготовки (Гаврильев В. 
В.):

2.1. в течение 5 рабочих дней внести на подписание приказ об 
утверждении получателя субсидии и соглашение о предоставлении 
субсидии между М инистерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) и получателем субсидии.

2.2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
М инистерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

3. Настоящ ий протокол подлежит хранению не менее трех лет со 
дня их подписания в деле структурного подразделения М инистерства, 
курирующего направление (подпрограмму) по которому было принято 
решение.

Заместитель министра, ^
Председатель Комиссии  Н. С. Афанасьев

Секретарь Комиссии tj/e fo * -___________И. Ф. Артамонов


