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Программа межрайонного семинара:

«Условия и порядок предоставления грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам Самарской области в рамках реализации 

мероприятий «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области на 2014 -  2020 гг.»

Место проведения: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, д. 9, 

Администрация м.р. Ставропольский Самарской области (актовый зал).

Дата проведения: 07 декабря 2017 г.

Время проведения: 10.00
г

Организаторы: ГБУ ДПО «Самара - АРИС» при содействии министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Состав участников семинара: Начинающие фермеры, главы семейных 

животноводческих ферм, представители управлений сельского хозяйст

ва, поселковых администраций Ставропольского, Сызранского и Ши- 

гонского районов Самарской области.

09.30 Регистрация участников семинара



Порядок проведения семинара:

10.00-10.10 Открытие семинара
Шевчук Михаил Прокофьевич - руководитель управления сель
ского хозяйства м.р. Ставропольский Самарской области.

10.10-10.30 Условия и порядок государственной поддержки начинаю
щих фермеров и семейных животноводческих ферм в рам
ках реализации мероприятий «Развитие малых форм хозяй
ствования в Самарской области на 2014-2020 гг.» Некото
рые изменения в правилах»
Представитель управления развития инфраструктуры села де
партамента развития сельских территорий и кадрового обеспе
чения АПК министерства сельского хозяйства и продовольст
вия Самарской области.

10.30-10.45 Порядок расходования денежных средств грантов.
Представитель управления развития инфраструктуры села де
партамента развития сельских территорий и кадрового обеспе
чения АПК министерства сельского хозяйства и продовольст
вия Самарской области.

10.45-11.05 Особенности составления бизнес-планов и их презентация 
на конкурсной комиссии
Чумакова Ольга Владимировна -  консультант управления 
планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК 
департамента экономики и финансов министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области.

11.05-11.20 Порядок оформления земельных участков в долгосрочную 
аренду.
Представитель комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации м.р-. Ставропольский Самарской об
ласти

11.20-11.30 Услуги, оказываемые ГБУ ДПО «Самара-АРИС» для глав 
КФХ, начинающих фермеров и владельцев семейных жи
вотноводческих ферм
Галиева Оксана Игоревна -  заместитель директора ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС»

11.30-12.00 Ответы на вопросы, индивидуальные консультации.
Представители министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Самарской области, ведущие профконсультанты ГБУ 
ДПО «Самара-АРИС»

12.00 Завершение работы семинара


