
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
OS. р*. dO<£Q

г. Грозный

О создании конкурсной комиссии Чеченской Республики по отбору 
получателей грантов на поддержку начинающих фермеров 

и на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств

В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 декабря 2013 года № 312, в соответствии с Порядком предоставления 
грантов на поддержку начинающих фермеров в Чеченской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 
3 июня 2020 года № 125, Порядком предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Чеченской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 24:

1. Создать конкурсную комиссию Чеченской Республики по отбору 
получателей грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 апреля 2017 года 

137-р «О создании конкурсной комиссии Чеченской Республики по 
предоставлению грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
начинающим фермерам и семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»;

распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 июня 2017 года 
№ 181-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Чеченской 
Республики по предоставлению грантов на развитие крестьянских (фермерских)
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хозяйств начинающим фермерам и семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»;

распоряжение Правительства Чеченской Республики от 27 августа 2018 года 
№ 214-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Чеченской 
Республики по предоставлению грантов на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающим фермерам и семейньгх животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»;

распоряжение Правительства Чеченской Республики от 29 июля 2019 года 
№ 249-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 28 апреля 2017 года № 137-р».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Тумхаджиева И. А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на поддержку 

начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской 
Республики, председатель конкурсной комиссии

2. Усманов
Иса Ибрагимович

заместитель министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

3. Ирасханов
Ваха-Хажи Альмурзаевич

директор департамента животноводства, 
агропродовольственного рынка и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
4.
■f

Хусаинов
Хамид Сайд-Ахмедович

директор департамента правового обеспечения, 
кадровой политики и учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики

5. Саралиев
Иса Абдилмуталибович

начальник отдела КФХ и предпринимательской 
деятельности Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики

6. Батукаев 
Адам Ловдыевич

начальник отдела информационной политики, 
статистики ГКУ «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики»

7. Татаев
Лечи Алиевич

президент АККОР ЧР (по согласованию)

8. Асаев
Висани Адамович

директор ПСК «Барт-Согласие» 
(по согласованию)

Ч Магомадов
Имран Шейх-Ахмедович

ИП, глава КФХ «Магомадов Имран Шейх- 
Ахмедович» (по согласованию)

1(V Мусаев
Хизир Маамбетович

ИП, глава КФХ «Мусаев Хизир Маамбетович» 
(по согласованию)

п ч- Умалхатов 
Хамзат Сайдемиевич

ИП, глава КФХ «Умалхатов Хамзат 
Сайдемиевич» (по согласованию)

12,+ Есеев
Абусупьян Зияудинович

ИП, глава КФХ «Есеев Абусупьян 
Зияудинович» (по согласованию)

13*
Тевсиев
Салах Мосарович

ИП, глава КФХ «Тевсиев Салах Мосарович» 
(по согласованию)

14. Эпсиров
Абдулвагип Абдулович

председатель СПК «Мир» (по согласованию)




