
 
 

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 04.06.2019  № 100   
  

г. ПСКОВ 
 

О составе Конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств области 
для предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм основного 
мероприятия «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» подпрограммы   
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства Псковской 
области» 

 
 
В целях реализации основного мероприятия «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской 
области», утвержденной постановлением Администрации Псковской области 
от 11.04.2013 № 161, (далее - основное мероприятие «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств») в 
соответствии с пунктом 4 Положения о порядке предоставления из областного 
бюджета грантов на развитие семейной животноводческой фермы главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением 
Администрации Псковской области от 15.06.2012 № 296 и в соответствии с 
постановлением Администрации Псковской области от 08.09.2009 №342 «Об 
утверждении Положения о Комитете по сельскому хозяйству и 
государственному техническому надзору Псковской области», 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств области для предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм основного мероприятия, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                 Н.А.Романов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рогаткина В.А. 
8(8112)299523(131) 



Состав  
Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств  

области для предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 

 
Романов 
Николай Александрович 

- председатель  Комитета по сельскому хозяйству и 
государственному техническому надзору 
Псковской области - председатель Конкурсной 
комиссии 

Васильева Ирина 
Петровна 

- первый заместитель председателя Комитета 
Псковской области по экономическому развитию и 
инвестиционной политике - заместитель 
председателя Конкурсной комиссии (по 
согласованию) 

Рогаткина 
Виктория Алексеевна 

- начальник отдела социального развития села 
Комитета по сельскому хозяйству и 
государственному техническому надзору 
Псковской области - секретарь Конкурсной 
комиссии 

Члены 
Конкурсной комиссии: 

 

Руденко 
Валерий Васильевич 

- заместитель Главы Администрации Бежаницкого 
района, председатель комитета по делам села и 
АПК (по согласованию) 

Рассадинова 
Ольга Леонидовна 

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию) 

Кипяткова 
Надежда Тимофеевна 

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Надежда» - член Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Псковской области "Псковский 
фермер" (по согласованию) 

Козлов Андрей 
Григорьевич 

- Председатель комитета по экономической 
политике, АПК, экологии и природопользованию 
Псковского областного собрания депутатов, ген. 
директор ОАО «Красное Знамя»  
Новосокольнического района (по согласованию) 

Избаш  
Александр Викторович 

Генеральный директор ООО «Металлист», член 
Ассоциации сельхозпроизводителей Псковской 
области (по согласованию) 



Уваров 
Сергей Владимирович 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию)  

Кононов Сергей 
Владимирович 

- заместитель директора Псковского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк»  (по 
согласованию) 

Плявинская 
Наталья Германовна 

-  начальник Управления общественных проектов и 
молодежной политики Администрации Псковской 
области 

Конашенков  
Александр Алексеевич 

- президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Псковской области, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Прометей» 

Иванова Анастасия 
Николаевна 

- директор АНО «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области» 
(микрокредитная компания) 
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