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заседания комиссии по принятию решения о предоставлении
субсидии из бюджета Бардымского муниципального округа на возмещенпе затрат на

lIриобретение NrоJодняка птиlц (г\,сей, \,.I,ок, индеек)

с. Барла
место проведения: кабинет заместителя г_павы адмиltистрации
округа по экономическому развитию
Время проведения: l ].З0 часов

29.07.2022
Бардымского муниципального

Прелселатель комиссии - 'Гуйгильдин Ильнур Сулейманович
Секретарь комиссии - Казанбаева Алина Хамисовна

Присутствова,rи: l0 членов Комиссии из l7 (приложение Nql к протоколу),Положение и состав

Комиссии утверждены распоряжением администрации Бардымского муниципмьного округа от

04.05.2022 N9 292-0l -02-749-п. Кворум есть, из l7 членов комиссии присутствуют l0, комиссия

правомочнаприниматьрешения' 
Повестказаседания:

llrаrrирl,еrrыЙ к вылаrlе размер счбсидпи на во}}rещеllие частl| затра,I

на tlрlrобретение ио,lолнякд птицы

Р\ фlllltl
к)я\совна

] \.ll

I)cll

бl

]()

il)() ,\05(х) Il()

-----_-_-.-._.--l--.--

(.l ]j0 0

]0 l 500 l 15000

2lJ0()0

]l0
l(l 1.10l)i_)

ct,il\|a
п.lанпру

с}бtпJll
п, руб,р},б.

llтпц,

t! б(п.rпроR,r р}б.

('оотп

п ого.1
llcHд за

l

р},б.

lht,l с/\фll(}

5250]8l050050t)2lгчси
l2250з50з50з524500700_]5и н!ейки

] 7500

l75a0la03500056

Батыркаева
Гузмия

василовна

I5250l5250

Рап l\ r(lBa

Зарlкl)овllа

yTKll _}0t)

ll)0

]t) ]00 ]lrL]

: |)l)l)

2l500

l. ознакомление с пакетом документов для принятия решения о предоставлении субсидий

из бюджета Бардымского муниципального округа на возмещение затрат на приобретение

\lо.ltlдняка ItTlrц (l l,сей- \,гок. иIIдеек).

J, Приняlие решсllия (l преJосtавлении се.lьскохоtяйсIвснныI,| орlанизацияv субсилий и,l

бюджета Бардымского муниципальноI,о окру,га на возмеulение затрат на приооретение

мо-цодняка птиц (гусей, уток, индеек).
], Заседание комиссии открыл Туйгильдин И,С,: из ]? членов комиссии присутствуют

l0членов }- твержденного состава, ко]\lиссия правомочна приступить к рассмотрению вопросов,

Ilри ни Ma-l,b решения,

По первомУ вопросу: выступила Г,И. Акчарлакова: в соответствии с постановлением

uд""п"..рччп" Барлымского муниципального округа Пермского края от 04.05,2022 Nc 292-01_02-

149-л коб утверждении Порядка предоставления из бюджета Бардымского муниципального

округа субсилий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за,tрат на

приобретение молодняка птиц (гусей, уток, инлеек)> в Управление сельского хозяйства и

Ilредп ри н и Nla,l,e-l bcl ва поступила 2l заявка с пакетом докуNlентов от грarltДан, ведущих личное

пЬдaоЬпоa хозяйство для получения субсилий на возмещение части затрат на приобретение

молодняка птич (гусей, yтok, индеек). Члены комиссии расс]\lотрели весь пакет документов и

информаttию о запраtuиваемых субсилиях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,

Суммд
факr чес

}}lTpAI.

рIб.

PaзNtep
п.lаппруелiо
й с}б(llдин

руб.

2l 250 250

61

]50 ]j0 75l]()



I'уси lб 500 lt()00 l(l l() ]50 ,l()()() 1000

l

Нигматулли
на')львира

хакимзяноsн
а

Спаргакович

l5l50

L]

li

l7

yтxfi l2 ]00 1800 2] 12 20(] 2.100 2100

и ндегlки 25 70t) l7500 17 2j ]50 8750 8750

JJ зоз00 loo l5l50
ка]инпна
Надежда

Рауелевна
Гуси 50 50t) 25000 l00 5(l l2500 I2500 I2500

Г} cll l5 160 6900 ]0 ]5 250 з150

Утки з5 285 9975 70 ]5 200 l42.5 4987.5

Азмаryлова
Тагира

Габдрашrгов
на 5а 16875 l00 8437,5

84з7.5

ГуOл I]0 500 65000 ]1 I]0 250 250 32500

индейхи 250 700 I75000 66 250 ]50 J50 875001

BarlпoBa
оксана

илгаюана
з8а l00 l2000a

l20000

х
Куч),кбаева

я]нля
Фанисовна

ГYсlt 5() 5()() 2i000 lt)t) 50 250 ])0 l2500 l250(l

I,1ткинова
]50 500 l25(]00 l0() ]jt) 62500 62500

I \ cll ,5 
l

5(х) ]7500 .]()

] 5l]

]j

]5(]

]50 250 l8750

l75 70 l75 ]01) 200 ]5000l0
шачпlюва

Г!луся
Табризовна

150 l07500 l00 53750

5з750

Г} си l8() 500 q00(]0 12 l8a) 250 250

Ия,tейхл 70 Js0 ,] 50 ]]500]l
Шамryнова

l-]аиля
Каримовна

25а lз9000 69500

69500

1]
Ilr\,саlев

Назир
Би]tнович

г}сlt 50 500 25000 I00 50 250 2j0 l2500 I2500

Ранr}лова
Фидания

М},\аматя и:rо
ана

Г\сll ]ý l l9600 l00
'l)

l]l) 9800

и:]ькаеs
Ринат

Баrштович
I-!си 60 500 _]0(}00 l()0 ]j(] ]j0 l5000 l5000

]\cll ]i0 500 l250()0 l(х) i() ]j0 250 62500

lб

Суримов
Эмиль

Назмугампло
ГYсll 50 5()(] 25000 l00 50 250 ]50 l2500 l2500

Гусн 500 50i) 250000 50t) ] 5t) 2j0 l25000

ин]ейкll l000 700 700000 71 l000 ]50 J50 з50000Дlrм нр
[l]tlýлlьевllч

l 500 9500а0 l0a ,l75000

175000

l8
Гаjиева
Фаll]tlя

Хiлфатовна
Гчси ]75 87500 l00 l?5 ]5о 250 4]750 4з750

]g
Hacpl]lrHos

l,llыl\,р
На пк|)Oвич

l\cll 5() ] 1{)1)() ]j0 2.](l l l50{) l l500

Г} сп l.] 1r 5]0 72110()

l00

]8 l.](] 260 ]5000

з00 l29000 6() 26.1 2li ]0(l 52800

Илдеijки 800 50,100 l2 22050

]t)

I-абj(ульмано

Мч1-1ахмаю
6_]

j//J
]_r_)_1/]/]

]0{]6,]

la985a

l091{50

]l Суримова
I'ульгина Гуси J0 500 .l] ](] 250 ]5() 7500 l8500

| 
,,

25()

2]0

1

250

б]500

зз

500

25{)

]:]0

I

|,,
|-

l5000

I



7000l1000 29 20 з50 з50индейкll 20 700

I850o70 з7оо0 l00

l l?9.1lt7.ý0в( I-:I-() ] J9l J75

'[aBpltcoBHa

yTK,l ]0 .100 1lll1r1l ]9 20 ]1 200 100()

Необходимый пакет документов предоставлен в полноNl объеме. Заявки, содержащие все

документы в день поступления, зарегистрированы с присвоением им входящего номера и даты
посryпления в журнirле регистрации заявок.

Решение принимается утвержленной комиссией л)тем открытого голосования.

РЕШЕНИЕ:
Пакет документов предоставлен в полном объеме и соответствует требованиям

лостановлений администрации Бардымского муниципального округа Пермского края от от
04.05.2022 М 292-01-02-749-п <Об утверя<лении Порялка предоставления из бюджета
Бардымского муниципмьного округа субсилий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на приобретение молодняка птиц (гусей, уток, индеек)>.

вынесено данное решение на голосование.
Проголосовали:
<<За>t - gдц1,161-лдgц9

<Против> - 0
< Воз.tержаl ись> - 0

l ltl в l rlptlrlr lr(,IlIXl(\:

перечислить субсидии всем гражданам. ведуulим личное подсобное хозяйство в
соответствии поданных заявок и справок-расчетов. Члены комиссии лоддержали решение о
распределении средств пропорционально по всем 2l заявкам единогласно.
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РЕIIlЕНИЕ:
l. Ведущему специаJ.Iисту УСХ ддутовой Р.В.

документацию для перечисления субсидии сельскох

председатель заседаниякомиссии

Начальник УСХ администрации Бардымского
муниципального округа, заместитель председателя

Секретарь

подготовить необходимую
ы\,1 о анизациям.

И.С. Туйгильдин

комиссии аф

//-

И. Акчардакова

А.Х. Казанбаева

В.У. Кучукбаева

г. Ткlуисова

Л.Р.Рангу.пова

Р.Р.Илькаев

В.ТJ.Моча",lова

М,И. Галина

Р,I_1I. Тп rr ганов

Нача-rьник отдела по Бардымскому
\]\,нllttипа,lьllо]\{), окр),гу ГКУ IIЗН Перrлского края

Начальник отдела по Бардымскому муниципальному
району МТУ No 5 Министерства социацьного рaввития
Пермского края

LIача,ltьп пк Бере,зн ll ковского территориа"пьного отдела
алl\rинистрации Бардымского муниципального округа

I lачtLпьник Тюндюковского территориального отдела
а_{\1ин I]сl раци и Бардылtского муниципапьного округа

Нача.п ьн ик Шермейского территориаJIьного отдела
администрации Бар.tlымского муниципального округа

I lача-пьник Елпачихинского территориального отдела
а,l\, ин истрации Бардымского муниципа-rьного округа

I lа,lа,rьник Сарашевского территориального отдела
ад\{инистрации Бардымского муниципацьного округа

q
\/,



flрилоlкение Ml к
lIpoToKo.l}, от 29.08.2022 ЛЪ l

_ Состав комиссии
по отOору п утверrriдениIо списка граr{цан, ведущих личное подсобное хозяйство на

получение субсидий на возмещение части затрат
на приобреr.ение NIолодlIяка птицы (ryсей, уток, индеек)

Ад-у,ова РВ_ l

Акчардакова Г.И. - начilльник управления сельского хозяйства и предпринимательства
администрации Бардымского муниципаJIьного округа, заместитель
I'l РеДСеДаТе"lя KoI\,1 ИССИИ
- велущий специа]rист управления сельского хозяйства и
предпринимате,lьства администрачии Барлыr{ского муниципаlьного
ок I а. заместитеJlL п едседателя комиссии- сек ь коN,tIлссии

члены комиссии
Куччкбаева В.У. начальниК отдела пО БардымскомУ \lуIIиципальному округу ГКУ

I [ЗI I Ilе N,lского к ая (по согласованию'Гюмисова Э.Г

Гшrлева А.Ф - нача]Iьник Брюзлинского территориа[ьного отдела администрации
Ба ды\f cKoI о м\,ниI lипа[ьнOго ок

lar;rlrIra N.,{.I,1

га
HltltallbHrlK Е-lпачtIхиrtскоl'о терриIOриalльного отдс"Iа

адI{инист циrl Ба дыN{ского l\t IIицl.iпаIыiого t) li I,a

Шамсутдинова Л.Ю

Жl,йкова Л.М - начаjlьник Печменского территориального отдела администрации
Ба ского м нIiципаlьного о J

И,пькаев Р.Р - начальник Тюндюковского территориаJIьного отдела
админист ации Ба ды]\,lского N,I IllIUипaLпьного ок
- начaLiIьник Фелорковского территориального отдела
1t]\IIlHllc ации Бардымского шlу}tиципмьного округа

]Vlo,ta:ttlBa [J.H , - Itачzulьниl( IIIермсйского терри [орпацыIого oT.fe,,]a аду llнистрацtiи
Бардыllского l.tYlltl ци llац ьного о]{руга

Тl,йгильдин И.С. - заместитель главы ддмини страции Бардымского муниципального
ок а по экономическом азвитию, едседатель комиссии

ардымскому N{униllил&тьному району МТУ
Ns 5 Министерства социального развития Пермского края (по
согласованию)

- начальник отдела по Б

(
завед}тощий Барлымской участковой ветеринарной лечебницы

ская УВЛ) (по согласованиlо
Рангl,лова Л.Р Березнико

дымского
вского территориarльного отде-ца

ниципального оБаад_\1ин}.1

HaIlLrlbHиK

Исмакаев Р.А - начальник Бичуринского территориilльного отдела администрации
кругаБардымского N{униципаJьного о

- началыlик Красноярского терри.гориального оl.дела
адми нистрации Бардымского плуниципального округа
- lIача-Jlьн и к LIовоашапского территориа[ьного отдела
a,i(\lиII1.I нtttIипального оции Ба ДЫМСКОГО N,I га

Типлt,анов Р.Ш. - начацьник Сарашевского территориalльноfо отдела администрации
Ба аского ниципального о

Мурсатимов Р.Х.

] Кччукбаева А.М.

Габсабиров A.FI.


