
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.05.2018 №72 
г. Псков

О внесении изменений в приказ 
Главного государственного
управления сельского хозяйства и 
государственного технического
надзора Псковской области от
05.04.2018 № 54

В целях реализации основного мероприятия «Поддержка начинающих 
фермеров» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
Псковской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Псковской области от 11.04.2013 № 161, в соответствии с 
постановлением Администрации области от 08.09.2009 № 342 «Об
утверждении Положения о Главном государственном управлении сельского 
хозяйства и государственного технического надзора Псковской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного государственного управления сельского хозяйства 
и государственного технического надзора Псковской области от 05.04.2018 № 
54 «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 на 2013-2020 годы» изменение, изложив приложение к нему в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Главного государственного
управления сельского хозяйства и государственного технического надзора



Псковской области от 13.04.2017 № 48 «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 на 2013-2020 годы» .

3 .Настоящий приказ подлежит официал ^

И.о. начальника управления

В.А.Рогаткина
299523(доб.131)



Приложение
к приказу Главного государственного управления 

сельского хозяйства и государственного 
технического надзора Псковской области

от 08.05.2018 № 72

«Приложение
к приказу Главного государственного управления 

сельского хозяйства и государственного 
технического надзора Псковской области

от 05.04.2018 № 54

Состав

Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств области
для предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм

Романов
Николай Александрович

Васильева 
Ирина Петровна

Рогаткина
Виктория Алексеевна

Члены
Конкурсной комиссии: 

Руденко
Валерий Васильевич

Рассадинова 
Ольга Леонидовна

- начальник Главного государственного 
управления сельского хозяйства и 
государственного технического надзора 
Псковской области - председатель 
Конкурсной комиссии

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

- начальник отдела социального развития 
села Главного государственного 
управления сельского хозяйства и 
государственного технического надзора 
Псковской области - секретарь 
Конкурсной комиссии

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

- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства (по согласованию)



Кипяткова
Надежда Тимофеевна

Козлов
Андрей Григорьевич

Избаш
Александр Викторович

Уваров
Сергей Владимирович 

Тихомиров
Александр Анатольевич 

Иванова
Анастасия Николаевна

Плявинская 
Наталья Германовна

Конашенков 
Александр Алексеевич

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

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

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

- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства (по согласованию)

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

- директор Автономной некоммерческой
организации «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской
области»

- общественный помощник Губернатора
области, член штаба регионального 
отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Псковской 
области

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


