ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ

Об объявлении конкурса на отбор получателей
грантов в форме субсидий на проведение и внедрение научных
исследований в интересах развития агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск
от

26 июля

2018 года

№ 38-п-175

Руководствуясь приложением 24 к государственной программе
Ханты-Мансийского

автономного

агропромышленного

комплекса

округа
и

рынков

–

Югры

«Развитие

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 года № 420-п, п р и к а з ы в а ю:
1.

Объявить конкурс на отбор получателей грантов в форме

субсидий на проведение и внедрение научных исследований в интересах
развития

агропромышленного

комплекса

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (далее – Конкурс) по следующим темам:
- проведение научных исследований, направленных на развитие и
внедрение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре лучших
практик северного плантационного ягодоводства и плодоводства;
- разработка научно обоснованной региональной системы земледелия
и

технологий

возделывания

Ханты-Мансийском

автономном

сельскохозяйственных
округе

–

Югре

культур
с

в

проведением

производственных испытаний и подготовкой методических рекомендаций;

- проведение почвенных исследований земель сельскохозяйственного
назначения с осуществлением землеустроительных, картографических
работ и разработкой региональных рекомендаций по установлению
оптимального состава сельскохозяйственных угодий и совершенствованию
территориальной специализации сельскохозяйственного производства;
- разработка технологии производства высококачественных кормов
для сельскохозяйственных животных и птицы на основе продуктов
переработки

торфа

и

отходов

производства

лесопромышленного

комплекса с проведением производственных испытаний и подготовкой
методики их применения.
2.

Установить срок приема заявок на участие в Конкурсе

с 26 июля по 5 сентября 2018 года включительно.
3.

Установить срок проведения Конкурса с 6 сентября по 26

сентября 2018 года включительно.
4.

Отделу автоматизации процесса Управления правового и

экономического регулирования обеспечить размещение информации о
проведении

Конкурса

на

официальном

сайте

Департамента

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
http://depprom.admhmao.ru не позднее 26 июля 2018 года.
5.
директора

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Департамента

промышленности

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.

И.о. директора
Департамента
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