
Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия)

Саха 0роспуубулукэтин 
тыатын хайаайыстыбатын 

уонна аска- уелгэ политикатын 
министиэристибэтэ

П Р ОТ О К О Л

заседания комиссии по отбору получателей субсидий 
на финансовое обеспечение части затрат в связи с производством

продукции птицеводства
г. Якутск

от 16 марта 2017 г. № Я
Наименование отбора: отбор получателей субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат в связи с производством продукции птицеводства, в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия) от 20 февраля 2017 г. № 93, зарегистрированной в Министерстве по развитию 
институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) RU 140032017167 от
07.03.2017 г.

Вносит: Департамент животноводства и племенного дела МСХ и ПП PC (Я). 
Извещение о проведении отбора утверждено приказом МСХ и ПП PC (Я) от

02.03.2017 г. № 136 и размещен на официальном сайте МСХ и ПГ1 PC (Я).
Ответственным секретарем назначен Сташкова JI.B. главный специалист

Департамента животноводства и племенного дела МСХ и ПП PC (Я).
Состав Комиссии по отбору:

Статус ФИО Должность Присутствие

Председатель 
Комиссии (по 
курируемому 
направлению) 

(назначен приказом 
МСХиПП РС(Я) от 
19.01.2017 г. №14

Семенов А.М. заместитель министра сельского 
и продовольственной политики 

хозяйства РС(Я)
присутствует

Член комиссии 
(назначен приказом 
МСХиПП РС(Я) от 
19.01.2017 г. №14

Лаврентьев Н.Н.
Руководитель отдела правового 
обеспечения,государственной 

собственности и земельных 
отношений МСХ и ПП РС(Я);

присутствует

Член комиссии 
(назначен приказом 
МСХиПП РС(Я) от 
19.01.2017 г. №14

Чичигинаров
В.В.

Руководитель Департамента 
земледелия, мелиорации и МТО 

МСХ и ПП РС(Я);
присутствует

Член комиссии 
(назначен приказом 
МСХиПП РС(Я) от 
19.01.2017 г. №14

Александров 
А.А.

И.о. руководителя 
Департамента животноводства и 

племенного дела МСХ и ПП 
РС(Я);

присутствует

Член комиссии 
(назначен приказом 
МСХиПП РС(Я) от 
19.01.2017 г. №14

Баишев К.А.

Руководитель Департамента 
финансов, бюджетного, 
бухгалтерского учета, 

отчетности и размещения 
госзаказов МСХ и ПП РС(Я)

присутствует



Член комиссии
(назначен приказом Илларионов Руководитель Отдела ревизии присутствует
МСХиПП РС(Я) от А.А. МСХ и ПП РС(Я).
19.01.2017 г. №14

Присутствуют: 6 чел., кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка: отбор получателей субсидии из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) со сроком приема документов с 6 марта 2017 года по 13 марта 
2017 года на финансовое обеспечение части затрат в связи с производством продукции 
птицеводства.

Всего по данному отбору получателей субсидии поступило 4 заявления, что 
зафиксировано в журнале регистрации заявлений.

О б м е н я в ш и с ь  м н ен и я м и , к о м и сси я  п р и н я л а  реш ение:
1. Признать не прошедшими отбор получателей субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат в связи с производством продукции птицеводства следующие хозяйства:

№ Хозяйство Ф.И.О. рук. Улус, село
Причина отказа

1 ОАО «Якутская 
птицефабрика» Николаев П.Р. г. Якутск

Не соответствие п.п. а) 
приказа МСХиПП PC (Я) 
от 20.02.2017 №93 (в связи 
с задолженностью по 
налогам и сборам и иным 
обязательным платежам 
на 01.02.2017 г)

2 ОАО «Нерюнгринская 
птицефабрика» Данилов Н.Н. г. Нерюнгри

Не соответствие п.п. а) 
приказа МСХиПП PC (Я) 
от 20.02.2017 №93 (в связи 
с задолженностью по 
налогам и сборам и иным 
обязательным платежам 
на 01.02.2017 г)

3 АО «Птицефабрика 
Нюрбинская» Корякин С.А. г. Нюрба

Не соответствие п.п. а) 
приказа МСХиПП PC (Я) 
от 20.02.2017 №93 (в связи 
с задолженностью по 
налогам и сборам и иным 
обязательным платежам 
на 01.02.2017 г)

4 ИП «Булдаков» Булдаков В.В.
Томпонский 
улус, 
с. Кескил

Не соответствие п.п. а) 
приказа МСХиПП PC (Я) 
от 20.02.2017 №93 (в связи 
с задолженностью по 
налогам и сборам и иным 
обязательным платежам 
на 01.02.2017 г)

2. Департаменту животноводства и племенного дела (Александров А.А.):
2.1. Разместить настоящий протокол на официальном сайте МСХ и ПП PC (Я);



3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня их подписания в 
деле структурного подразделения Министерства, курирующее направление (подпрограмму) 
по которому было принято решение.

Заместитель министра, <£—
заместитель председателя Комиссии Л"_____________А.М. Семенов

Секретарь Комиссии ______ /_________________Л.В. Сташкова


