
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.04.2015                                                               № 249-р 

 

 

О создании комиссии по приему и  

рассмотрению заявок на участие  

конкурсном отборе, с целью получения  

сельскохозяйственными  производителями  

грантов  

         

Руководствуясь постановлениями Правительства Астраханской 

области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области и 

бюджета Астраханской области на осуществление государственных 

полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», от 28.05.1012 № 216-П «О проведении конкурсного отбора 

заявителей в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области», от 21.06.2012 № 271-П «О 

проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области» 

1. Создать и утвердить комиссию по приему и рассмотрению заявок 

с целью получения сельскохозяйственными производителями грантов: «На 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства», «На развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств», «Единовременной помощи и бытовое обустройство начинающего 

фермера» в следующем составе: 

 

Ведищев В.А. – глава муниципального образования «Ахтубинский         

район», председатель конкурсной комиссии 

Миретин В.А. – начальник управления сельского хозяйства                                     

администрации МО «Ахтубинский район», заместитель  

председателя конкурсной комиссии 

Богатикова Ж.В. – главный специалист - юрист управления сельского 

хозяйства  администрации МО «Ахтубинский район»,  

секретарь комиссии 



Гужвина А.Е. – начальник управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Соловьева О.Б. – заместитель начальника управления, начальник 

финансово-экономического отдела управления 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Панченко А.Н. – начальник инспекции г. Ахтубинска и Ахтубинского 

района, ЗАТО Знаменск Службы ветеринарии                                    

Астраханской области 

Мишенина Е.Н. – зав. сектором производственного отдела управления 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Чевиленко И.В. – депутат Совета МО «Ахтубинский район» 

 

2. Управлению сельского хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» довести информацию до глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств о проведении конкурсного отбора, в целях получения 

гранта по вышеуказанным программам. 

3. Распоряжение главы администрации МО «Ахтубинский район» 

от 11.06.2013 № 214-р «О создании комиссии по приему и рассмотрению 

заявок на участие в конкурсном отборе с целью получения грантов: «На 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства», «На развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств», «Единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающего фермера» признать утратившим силу. 

4. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Сельское 

хозяйство». 

5. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на  официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Сельское хозяйство». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 


