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Адд&IистрАlия
муницип€rльного района

исаюlинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 г. Ns б5

с. Исаклы

О внесении измеЕений в постаноыIеЕие Администрации
муЕиципаJIьЕого района Исак.гlинский от 05.05.20l 5г. Jф398а
<О порядке исIIолнения переданных отдельньIх
государственньD( полномочий Саr,rарской области по
поддержке сельскохозяйственного производствa>>

В цел.ю< организации эффективной работы комиссии по вопрос€lм

предоставления субсидий в paMKEIx передаЕньrх отдельtIьD( государственньж
полномочий Самарской области по поддержке сельскохозяйственного
производства, в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 года

Л! 4l-ГД <<О наделении органов местного самоуправления на территории

Самарской области>>, Админисцация муниципtцьного района Исаклинский
ПОСТАНОВJIЯЕТ:
l. Внести в постаноыIение Администрации муниципальЕого района

Исаклинский от 05.05.2015г. Ns398a <О порядке исполнениJI переданных

отдельIIьD( гоЪударственньIх полномочий Самарской области по поддержке

сельскохозяйствеЕного производства> (дапее - Постановrrение) следующие

изменениrI:

Приложение 2 к Постановленlло изложить в редакции согласно
Приложеншо 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его подпис€lциJI.

З. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрачии муниципального района Исаклинский.
4. Контроль за исполнением настоящего постаЕовлениrI оставJIяю за

собой.

Глава rчгуtlиципЕlльно го
района Исаклинский В.,Щ. ЯтманкинW



прило}(ЕниЕ l
к постановлению Администрации

}чtуниципального района Исаклинский
Самарской области

от 28.о|.2022 г. Ns 65

прило)I(EниЕ 2
к постановлению Администрации

муниципЕrльного района Исаклинский
Самарской области

от 05.05.2015 г. Ns З98а

Состав
Комиссии по вопросам предоставления субсидий в рамках переданных

отдельных государственных полномочий Самарской области
по поддерr(ке сельскохозяйственвого производства

района Исаклинский,

Семёнов.Щмитрий
николаевич

Подангина JIюдмила
Ивановна

Макаров Владимир
константицович
омельченко Ната.гtья
Викторовна
Каюмова Зульфия
Рафиковна
иванов Иван
.Щмитриевич

Коновалов Юрий
Евгеньевич
Захаров Михаил
Анатольевич
Горшкова ОльЪа
михайловна

Глава муниципЕrльЕого
председатель комиссии;

Руководитель
Сельхозуправление)),
комиссии;
специЕUIист по
<<Исаклинское
комиссии;

мку
заместитель

экономическим вопросам МКУ
Сельхозуправление)), секретарь

заI\,tеститель Главы, руководитель УЭРИиФ
администрации района;
заместитель руководителя, начtшьник бюджетного
отдела УЭРИиФ администрации района;
Главный бухгалтер МКУ <<Исаклинское
Сельхозуправление));
специaшист по работе с малыми формами
хозяйствования (юрист) МКУ <<Исаклинское
СельхозупраыIение>;
специaшист по зоотехническим вопросам МКУ
<<Исак.ltинское СельхозуправJIение))
специ€шист по растениеводству МКУ <Исак.rrинское
СельхозуправлениеD
И.о. начЕrльника отдела доходов УЭРИиФ
администрации района.

Ятманкин Валерий
.Щмитриевич

<<Исашrинское
председатеJUI

члены комиссии:


