
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

I!

П Р И К А З

от «О/» О Q 2020 г. г. Грозный № Т

О создании комиссии по приему заявок и документов для участия в конкурсе «Агростартап»

В целях реализации постановления Правительства Чеченской Республики 
от 25 апреля 2019 года № 79 «утверждении Порядка предоставления грантов на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Чеченской Республике» в рамках реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по приему заявок и документов для участия в конкурсе 
на грант «Агростартап» проектов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств в рамках реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской 
Республике» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Исмаилов А.А. -  директор департамента экономики.
Члены комиссии:
Хусаинов X. С-А.- директор департамента правового обеспечения, кадровой 

политики и учебных заведений МСХ ЧР;
Эскербиев А. А. - директор государственного бюджетного учреждение «Центр 

Компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации и поддержке 
фермеров в Чеченской Республике»;

Бексултанов С.А.- главный специалист отдела строительства и мелиорации 
МСХ ЧР;

Хакимов С-М. X. -  главный специалист ГБУ «Центр Компетенций по 
развитию сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров в Чеченской 
Республике».

2. Комиссии в период с 29 июня по 20 июля 2020 года (включительно) 
обеспечить прием заявок и документов в установленном порядке.

3. Комиссии по окончанию приема заявок и документов передать 
документацию в трехдневный срок в конкурсную комиссию по отбору 
получателей грантов «Агростартап» в форме субсидии на реализацию проектов 
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской 
Республике
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Республике
4. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности МСХ ЧР» (М.С. Габисовой) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра М.О. Ламхаева

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр М.М. Дадаев
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