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0тветств€н!{ьйе ра6откихсп А:штщата

фавик;ьства Россшйской (}едершршл,

фелера"гъ[{ьп( ор'?нов ис:то.тпшта.гьной

_ }|.Ё.А:ъпо*а
э.ггщбоковокая'
8.}'1. [ огттаров' €.А.]{*тпшер,
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А./1.Рах:*ахов, |'.А.Ромялтсзпсо,
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1. 8 ходе 
'1одд!т0вк}1[гРоек1ов 

!'ормап{3}1ьйх т1равов},б( акгс}в по

Р&'!1{3а[{3].{ [осудщсзвен::ой гФогра}дт!дь' рязвжти,п с€шьского хоз*сша к
ргу''}1рва}11{я рн}{ков ос.::ьскохозя*ствдт*ноЁ щоюгкцжи' сщ}ья и

щодово'ьств[{'! }18 2013 _ 2020 г$д&!

((}едоров, !:[$а[тоЁ, /1*{&а:*, }фьев, .{рорков:г,*)

1. фи:хятъ к с8сд9кп[ю доклад }ъ{тс::исща са'[ьского хвйсгва
Росснйс:сой (}едершцпа }13.Фвдщов& по &6};11р}#у вощФсу. :

2.9яофзгв 1тр9дс1}1в3|еннъй }:&гнсе.:тьхозом }*осии щфи:с 3несёяия в
|{равтгге:*встзо Росо#ской Фэдеращ цр0€кг{}в н$рмят1!вн};|х щ&воэ}й;(
а}гк}в' :;со6хо:шшдшс /ьтя ре.&у'!ва!11{'; [осударьтв*кной гр*ща:'ш*ы р&зв}г!и,
с€.}1ьского хоз*йства и р€|у'гврован|а'1 рь*т1к0в $$е]13скохо3я*етве:*о*

цро:укщ{ц сьФья и цродово]|&ствхя }т* ?013 ?020 п}дь! {да;те*
[оцдартверная г:рощалгмф.

}т{:штсш:ьхсву Россш; $13.Фехорову), }1щв:тощ Росош
(!&$'€;шот'теФ}, мин3кономря3вит}{'; Россти {АР.Бвлоусову}, }*1яяфяпу
Росси:а {А.|.€ипуа:*ову) с ут&стиф}{ 3аи:*тфё*Фва}{}(ьш( ф*дсраз:ьт:ьшс органов
кско]1нкгельной вг:асп* о6еспо*лть Р,{8се}'}1е в |}равитол:ьство Россш**ской
Ф*д.р'.пхгд' э уста|{ов.}38|{,1ои т]орядкс проё}с}о3 $Фр},{{1?нв'тьг{ 

'траво3ьж 
а}гто3

3 9рок|!, црерсм$гр&н:{ь!е у,{яз&:{н}й}' щф:жом {щияатъ*тся),
3. }у1*исат:ьхоч Р***жи $1}.Федор*.у) с р*сти8м зЁ!{хтсре8ованхьш(

флеря.гвньп* оргвно8 и*тто'1н1шль}!о* ытаст*л в Ф0к до } коя6р* 2012 г.
щов9сти с.ов8:цат{1,!8 по т1одг8товкс про*ктов }торж*]:{в1{ш{ цравФв}йх 8кго&
необхо.щмь:х д;!я реа]1иза1{&'!! [осуирствс:гяо'* !трФфа}&{ь& вк'||Фчая

рассмотр€1{в€ в0прФс0* ло цвлж}{' ус!]Фв',',я}'{ !{ м8т0дик*ь{ рёст1ред*}:*}*{'г
средств фе.шсраг:ьаогс 6*ожета 1:о 8'}щ*в'!€!''{яи !'$судар6т8Фттко* ш0ддФкк|{
сельскосозяйств$!тз;ого производ$гв&

|1. 8 реа:;!{за!${'! в ?01? го.щ/ ведом*тве;{&ж цёя8&ь1х 
'трогра}"{?}{ 

<<[1олдщжка
нач:{нак}щх форморов на ?012_3014 г*дър> хт ссР*звргпце сеь**йнъшс

животцоводчёскт{х ф*рм ка базе ще6тъя1*ся*ос (фщъяерс:*п*) хозйств
на20|2-2014 гожь>

{Фодоров, }*рьев, Ёязарв, Р*хмж*о*, форкови'*}

1' [{Ртгнягь к св*дению &Фкгтцд }у1кхтхстра 0ельскФг$ хозяйства
Россжйской Фвдорш1ж }{.},(}еворов& г'Ф дан;{ому $*!1р$с'у.

2. }:1зано*г:ьхощ Рос*ия {Ё.8"Фе,дФрФв}** ]ъ{этнфнзгу Росс:аи

{А.|.[тдпуанову), }и1жтрегзгону Россик ф1.8.0аю:*ясву) ускор1 ть
сог'|аоо}а|яи& |! вяЁ*еииФ в [1р*вз:тсльство Р*осийской ф*дщаци1{ :1рФектов



для
г'0

Рс]1оря!($}!м ||раш:те.гъства Роос*йско* ФодФапцни по 
':Фер88црсд€''енп'о

" 
эоу} '!ш 

су6сйд*, пред0ста&'1яЁмых из федщаг:ьцогЁ бюдквта 6юшкнтап*

су6ъектон Российской Федерячдч '|а рЁ$,]!ж}а@о ь*рощияш* по

пРдостав''сни1о гра:!!о3 на с$зд&}{и$ и раЁ}э!гг!{ё 
'(рес1ъяхс}кп{ 

{фрм*рсзшс:
*о',й"'", р*}3гт!{ё с*мс*хшшс )кивотн$в8д{еск}тх фори !' е/р!новРьденхой

помощв н* 6ьгювое о6устройство нач!жа!о1ц!!}[ фсрмщям'
3. $жсег:ы<оц Росскн 0т.0.<}едщову} г:ровссттг в лохафв 2$12 г.

€с''8}щр}'$€ с$эё[1|&|{'€ с }щ{1с"}!ё}, ор|:*}!ов испозл::жепы*о* в''а3г![

су6ьежов Российсхой (&дфащт:с ]т$ вот'ро*&м реат'!вжп{*т в 2$13 
'ъш

в8дому'}Ё}|::ьп( це'|8зь,х ;Фощ$$'{м с*1одщ:жв начкви'о'1рп( фрмерэ яа
2012-2цш ]тдь'} к <<Рнзв:стие 69ц9*тп'гх животшовФФдческ}:х фрм }за б*зо

црк*зянс:шс (фермертшс) хозяйстЁ иа 2$12-2*14 г:э,сшш о }д{етом !тт0гов ю(

р8а'1к}я!{и1{ в 2012 г0ду.
4. Ре:шмждо3а1ь ор[€на}; 8'су{0]1:{ж$:},}''Фй в$&#ти ч6ъотш'ов

Росойской ц}*дф аци:т :

разрв6отать я угв€рдкг{ь ттсри&1хв|ы8 ::р*в0в3[е 8Ё$!: яе*6ходтсзшсе

реа}|и38ц:ти вчдо]|{ств$8}1ьй?{ целевъ[х цр$Фа}Ф{
поддвржке кач*!пающ фрмщов !{ р&3вт{тнк} с€мойшш{

}кивот[{овод11€*кт*к фщм в 2013 гощг;
при|ять мврь| шо д0ввдс|{и,о & по:{н0}у' *6ъеже до уча9г'{иков

эсдо$ё?}8}${ьп{'||о:'8}!п( щ0{рймм {р*дств ф*дщ*пь1{0!т и ргяо'|а,1ьног0
бюдпсегов' ка11р&&п*нншх }'а р0л}*}а,ц!'о зсврошрия:эй 8* црЁд$0г&в''ежк}
[раш!ов н* созд*}{и8 ж' развж!{* хрФсг!ж{€кж (фер**рсх:пс} хозяй*ц
ра3вптке семейных жкво:[}!оэож€ск!*( фр,* !]! оок*ваниё сд:жовРеь*жкой
помо1|8 ва 6ытово* о6устрсйшзр т*ач:швф!&}т}' фрм,ща*я

'}1. 

о6 *п!{3*${!{ч*ской сжгцацци ж* 8фрика:хск*й чъде свэш*й т:а

терр:{юр}{н Рос*ийохо8 ф*дераиж

{Федщов, А;:дФшшн, Романекко, Фжщекко, 
"{*икв*1зт, 

}+{еш:0скоэ,
Ёоколоз& $азароз, форковхгт}

1. фв::ять к св*д€ии}Ф д$клад },{княсрв с8]вского хозя*ства
Росс:*йской Ф*деращхст* }|8.Федоров& 

'[о 
д'}и}'{э},{у в0щр*€у.

2. }г*сясепъхо3у Россин {Ё-8.Фсдорову* :

*овж80к;о с 3*и*гхр:щодь: Росс*кг г'рёд$"&$!уль 8 ф*витвльство
Российской Федердщиэт *'суаг'!!3щФва[{хь1й к0мтьч8к+яьхй, г;лау: мерщпятй
г|о гтре4гкр*кдФнкю ряс'1ро*щ'*}{*я н;титс&}!джкк вируса афр;акаяск*й
{уь;сь' св:дней жа т8рритщша Росохсйско* Фед*рацтлл;

с0вм$стно 0 }4ж!Фк0пощ8!:}в!{тия Росски пр$дстав!!ть в |!ранит*в*тво
Росснйской Федершшшт а*€у&'!!!з}{рФванку!Ф }|зтсщукш!!}о 0 мФог'р!{яти'о( 11о

]трёш|'р€жд*|{цк} и "г'1{квнд*ции афрэжик*кой чу&{ьт *вкке*;



с9вместно с 3щ фелщаяь:ъ:зш орг?|{&}д!{

ксполвггеяькой в.'1а*ти о6сспс'пшь ;1одгФтовку сог'га.*03ая'{ь'к гщортожеяий
!1о }.]!(всточ€н''к} $тветствёжност1; $&" н&р;ш]$ккя ще6о:завхй 3ако'[0д8г8яьст3а
в фФе в*кр!{нарнк.

8 рзультатшс дФ]1ох${ть в |{рав*ттштьств* РоссийсксЁ Федсрддии.
3. }г1:ш:оехьхозу Россизп $|"3"Ф*ц0РФЁ9), Ро*сагысознщзору

(сА.Ааккугу} с.0в}'сст}|о 0 0рг&д1амк }||ся:0]1}{}ате]1ьн*й власти су6ъеков
Российско* Федща:ря* :трора6отать во]щ0с 0 вровёдё,{ин в субъвзст*:с
Росо*ской Ф*дщпции ,{& :тостояжс* сс:{0ве нос:тедованк* щ0б
6кологичеокогв м&тФ*а'1а на фртткавсцг:о чрц свкяей.

8 рзу::ътагах дФд0}кхть в фав:к*з:ъство Рс*с:х*ской Ф*дщ*тщ;
4. Россельхоз('ацзору {с'А..{*н*сверту}, {хцщф$,**яж

(Р.[.*нзт:ш*тгко} совместко с |вкерпьжой прощрацрой Росст***кй
ФедФшдии, мвд Росстшг $а9д0]1щ{р- р&б-о{т.ц9,"}ш}Фв*де}'}#о вн€ц:а!{ов&4к
тооя9Р$к з .9.нцо$р9}{ии .|1р3и8щ;8*&9]|ж&ФЁтк}'ж{ дцна!у{н* г9$уда]0#веквъш
жтертщцрщж.н.*т{*у$э*;чгоч Рос*}дЁцко*;*эдвррцад_и вдер*нацтравдевщп;на
.недч*агщрщтр рарпррртр{ц9*и* 411{ цв тор €тор9и Рц*Фсцз8 ф*&ер9:щ, з

щ4ив!_{дшшж;щцрщ .,' цэ$,4жр$!{и'.цяр$,9*'
*шщЁ{'щ8о:ц$ц &чц'*;'ь'|ФЁтъ }*9ф8рф $Р*!а*.ц9дс]вз ц реа.!п|3цщ!1 -}иса
св'ппщь{ и дРР#.''то.в 8{р р'щ3р.фчцщэ* 4. 9-_ж}шз*Ё3щ_'{оц#3*$Ё3.тъ,*_€'
г_&вв:сго*ьсцво Ре*рр*ско$ фвджачну*

5. &{тшгсеяьхозу Ро*сжт $&8.Фех*рФву}, }ъ*"ш*:щхщо*и: Ро**ив
(€ё..{окскому) Ё0вм€$тно с Р*совг:ьхозна{з$рм в жщ*.::ьншй ср0к
щщаботать в0щ6с, Ф 

'}ор8цх$ 
{-\*у]}{{е#1ъ;{8н1.:я в*т*р;ж'арногФ кФщр8]1'[

(хаязор} з* до6ьттьхм:т *$ъетсг*з*и }!сив8тп*г& м!{р8.
6 р*зультат{!х дФ'}Ф,}1{ж1ъ в ф**жт*:хьств* Р*сс#*к*й ф*дер*щдтх"
6. Рекоыонд0в&ть орга}*}}'{ жсшолн:зт.еяьн*й в]!{*с?}* *у6ъ*т**в

Росогйской Федерацин ир€,щгсмаФк: 8ж в ра}*к&х разр6аэълвв€}$ФФ{
р8гио}{&тьнь1х *кФ'{Ф,}{кч8скр{ 3}'*ж.{ь{х щФгр*}{!{ р)а;!1{3&ц]&Ф и*рогщияткй,
1{8цр&3]181{3ь1х к*, цр€'щгг[р€щд*!{1{8 р&*г'ФФ*тр&}{*жж'! 1{ лнкв3[да!шо
фр:хка:сско* чумь! свине*, а такжф в3 *т}а!'уяир$в*х{х{0 мероприягш*' по
п€р03$,цу хозяйствут*сщ су6ъе:стоц з&}!им8л*]1{их*я **;{*рж**{кеъ* н
рж}вед*1жезд свшкой, на аяьтФр;!атив}|ь1* 8и,&}; ж'{вФ?т{*вФдств&

3аместршать
||рвтттелгь ства Росс ийс кой А.форк*вш*


