
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
09.04.2018                                                                   № 237-р 
 
 

О внесении изменения в распоряжение  

администрации МО «Ахтубинский район»  

от 20.03.2017 № 124-р 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО «Ахтубинский район», а также в связи с 

организационными  изменениями: 

      1. Внести изменение в состав комиссии по рассмотрению заявлений 

и документов, представляемых заявителями в целях получения субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденный 

распоряжением администрации МО «Ахтубинский район» от 20.03.2017             

№ 124-р «О создании комиссии по рассмотрению заявлений и документов, 

представляемых заявителями в целях получения субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства», изложив его в новой редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

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

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Положения об 

отделах и управлениях» подразделе  «Управление сельского хозяйства». 

        3. Отделу контроля и обработки информации администрации 

«Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе 

«Положения об отделах и управлениях» подразделе  «Управление сельского 

хозяйства». 

 

 
И.о. главы муниципального образования                                     И.В. Чевиленко 



                                                                                                        Приложение № 1  

                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                        МО «Ахтубинский район»                                                                                          

от 09.04.2018 № 237-р                                                                                                                        

 

 
 

Состав  

комиссии по рассмотрению заявлений и документов, представляемых 

заявителями в целях получения субсидий на поддержку  

сельскохозяйственного производства 

 

 

Мухамедов Рафаэль Вильевич - заместитель главы администрации -     

- начальник управления сельского     

хозяйства администрации                       

МО «Ахтубинский район»,      

председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Соловьева Ольга Борисовна - заместитель начальника управления 

- начальник финансово-

экономического отдела, заместитель 

председателя комиссии 

Чернухина Ольга Викторовна - заведующая экономическим 

сектором 

Муканалиева Зауреш Жагпаровна - заведующая сектором финансово- 

экономической деятельности и 

бухгалтерского учета 

Мишенина Елена Николаевна - заведующая сектором 

производственного отдела 

Савина Юлия Владимировна - главный специалист 

производственного отдела 

                                                            

 

Верно: 

 

 


