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В соответствии с постанов.пением Совета министров Республики Крым

от 09 февраля 20l.7 года Л! 56 <О вопросах предоставления грантов в форме

субсидий на реализацию мероприятия <<Развитие ма;rых форм хозяйствования>
Государственной программы развития сельского хозяйства и реryлирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 20l5-2020 годы Lr признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета t{инистров Ресrtублики Крым>, Протоколом заседания
Конкурсной комиссии по проведению отбора участников-получателей грантов
в форме

на созданлlе и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства начинающим фермерам Республики Крым от 29 ноября 20l7 года
Ns 11-НФ, Протоколом заседания Конкурсной комиссии по проведению отбора
участников-полччателей грантов в форме субсидий на развитие семейных
животноводческих ферrчr
базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Крым от 29 ноября 201 7 года Л,] l 2-СЖФ
субсилий

на

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения

в

приказ Минис,герства сельского хозяйства

Республики Крым от 25.04.2017 N,] 271 <Об утверждении сводных реестров
получателей грантов в форме субсидий по мероприятию <Развитие малых форм
хозяйствования>>:

исключить в пр}lJlожении l строк1, l02 слелу,ющего содержания:
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прсдпри нима,tс,]lь
Индивидушrьный
гJlава
(фермерскоlо)
крестьянского
хозяйс гва С горtlженко
р c:IaH Гlавлович

2з521226зt109

2 000 000.00

свЕдЕния
о согласовании проекга приказа
Фамилия и инициалы
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Расчеm рассьtлкu:

Отдел делопроизводства и контроля
Отдел правовой работы -

Итого копий:
Пtldпttсь -qtll|а, ()пвеmсmвенно?о зо llсполненltе

:

по.fпись
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1фr"п"r, инициалы)

исключить в приложении 2 строку З следуюцего содержания:
J

I Iредпри IIиNIате"ць
глава
Индивидуальный
крестьянского (фермерского) хозяr:iс,гва Мердылrшаев
риза Равилевич

2.

Отделу информационных систем

и
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200 000.00

программного обеспечения

управления выставочной, ярNlарочной деятельности и информационных систем
(.Щмитриенко П.А.) разместить настоящий приказ в информашионнотелекоммуникационной сети Интернет [Ia официzulьном сайте Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
3. Контроль за выIlолнениеN{ настоящего приказа возлагаю на заместителя
министра сельского хозяйства Республики Крым Сидоренко А.И.
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