
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

II Р И К А 3

«,^3~»__ Ж__ 20/У г. г. Грозный № СУ

О создании комиссии

В целях реализации мероприятий Государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование' 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Чеченской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312, 
в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 9 октября 2017 года №218 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим 
фермерам в Чеченской Республике», постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года №24 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике», 
приказываю:

1. Создать комиссию по приему заявок и документов для участия в 
конкурсах в рамках мероприятий поддержка начинающих фермеров и 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Чеченской Республики в следующем составе:

Председатель комиссии:
Усманов Б.Х. - главный специалист - эксперт отдела государственной 

поддержки АПК МСХ ЧР.
Члены комиссии:
Хусаинов Х.С-А. - помощник министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики;
Базиев Х.Г. - начальник отдела животноводства МСХ ЧР;
Говсултанов А.Р. - главный специалист - эксперт отдела КФХ и 

предпринимательской деятельности МСХ ЧР;
Захаев Ш.Л. - главный специалист - эксперт отдела земельных и 

имущественных отношений МСХ ЧР;



Ибрагимова Х.С. - главный специалист отдела информационной 
политики, статистики ГКУ «Управление по обеспечению деятельности МСХ 
ЧР».

2. Комиссии в период с 18,04.2019г. по 17.05.2019г. обеспечить прием 
заявок и документов в установленном порядке.

3. Начальнику государственного казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 11ризнать утратившим силу приказ МСХ ЧР от 14.03.2018г. № 22.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства
Чеченской Республики И.И. Усманов


