
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.10.2019                                                                                № 686-р 

         

 

 

О внесении изменения 

в распоряжение администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 25.04.2018 № 258-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 кадровыми  

изменениями: 

1. Внести в распоряжение администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 25.04.2018 № 258-р «О создании рабочей группы  по рассмотрению вопроса 

выполнения показателей бизнес-планов участниками программ поддержки 

начинающих фермеров Астраханской области, семейных животноводческих 

ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Астраханской области, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы» изменение, изложив состав 

рабочей группы по рассмотрению вопроса выполнения показателей бизнес-

планов участниками программ поддержки начинающих фермеров 

Астраханской области, семейных животноводческих ферм, организованных на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области,  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы, утвержденный распоряжением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» 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 с/х». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 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 с/х». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                      к распоряжению администрации      

                                                                            МО  «Ахтубинский район» 

от 23.10.2019 № 686-р 
 

 

Состав  

рабочей группы  по рассмотрению вопроса выполнения показателей бизнес-

планов участниками программ поддержки начинающих фермеров 

Астраханской области, семейных животноводческих ферм, организованных на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области,  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы 
 

Председатель рабочей группы:  

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»  

 

Секретарь рабочей группы:  

Чернухина О.В. - заместитель начальника управления - 

начальник финансово - 

экономического отдела управления 

сельского хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

Члены рабочей группы:  

Завгороднева Л.П. - заведующая сектором инвестиций, 

развития и поддержки малого 

предпринимательства управления 

экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Кондаурова О.В. - заведующая экономическим 

сектором управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Лихобабина А.Н. - главный специалист 

производственного отдела  управления 

сельского хозяйства                                      

администрации МО «Ахтубинский 



район»  

Мишенина Е.Н. 

 

- заведующая сектором 

производственного отдела управления 

сельского хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Панченко   А.Н. - начальник инспекции по территории               

Ахтубинского района, г. Ахтубинска и 

ЗАТО Знаменска - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор по территории   

Ахтубинского района и ЗАТО 

Знаменск 

Сенчихина М.М. 

 

- заместитель начальника управления 

экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 
 

 

 

Верно: 


