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На №  ________________  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с постановлением Правительства Тульской области от 

23.08.2021 № 519 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской 

области субсидий на поддержку отрасли животноводства» (далее Порядок) 

информируем о проведении отбора получателей субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на территории Тульской области (далее - заявители, 

участники отбора, получатели субсидий), в целях в целях возмещения части затрат  

по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного. Перечень 

сельскохозяйственных животных, на приобретение которых возмещаются затраты, 

а также их количество утверждаются министерством сельского хозяйства Тульской 

области (далее - Министерство). 

В текущем финансовом году осуществляется возмещение части затрат, 

понесенных заявителями в текущем финансовом году; 

Отбор проводит министерство сельского хозяйства Тульской области 

(далее – Министерство): 

почтовый адрес: ул. Оборонная, 114а, г. Тула, 300045; 

адрес места нахождения: ул. Оборонная, 114а, г. Тула, 300045; 

адрес электронной почты: apk@tularegion.ru; 
1. Прием и регистрация заявок осуществляется Министерством 

в период с 10 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года по адресу: ул. Оборонная, 

114а, г. Тула, 300045. 

Время приема документов: 

понедельник - четверг - с 9.00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:48, 

пятница – с 9.00 до 17:00, перерыв с 13: 00 до 13:48, кроме выходных и 

нерабочих праздничных дней. 

 

Вся необходимая информация о порядке проведения отбора, условиях и 

порядке предоставления субсидий представлена в объявлении о проведении 

отбора получателей субсидии из бюджета Тульской области на приобретение 

поголовья сельскохозяйственных животных для реализации на территории 

Тульской области мероприятий по переходу личных подсобных хозяйств на 
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альтернативное животноводство в целях предотвращения заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней 

Объявление о проведении отбора, формы документов и нормативные 

правовые акты размещены на официальном сайте Министерства 

https://agro.tularegion.ru в разделе «Государственная поддержка», 2022 год, в 

подразделе «Субсидии на приобретение поголовья сельскохозяйственных 

животных для реализации на территории Тульской области мероприятий по 

переходу личных подсобных хозяйств на альтернативное животноводство в 

целях предотвращения заноса и распространения вируса африканской чумы 

свиней».  

Контактные лица в Министерстве: 

8 (4872) 24-98-01 (доб. 37-29) – Шарапова Валентина Николаевна, эл. 

почта: Valentina.Sharapova@tularegion.ru;  

8 (4872) 24-51-04 (доб. 37-23) – Храмова Екатерина Викторовна, эл. 

почта: Ekaterina.Hramova@tularegion.ru. 

 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 
 

 

Заместитель министра 

сельского хозяйства  

Тульской области 

  

А.И. Жаворонков 

Храмова Екатерина Викторовна 

тел. 84872245104, доб. 37-23 
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