
АДIчIИНИСТРАIlИЯ
муниципмьного района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2023 г. Nq 40

с. Исаклы

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципмьного района Исаклинский от 05.05,2015г- Ns398a
(О порядке исполнения переданных отдельных
государственных полномочий Самарской области по
поддержке сельскохозяйственIlого производства)

Глава муниципaulьного
района Исаклинскиii В.[. Ятманкин

в целях организации эффективной работы комиссии по вопросам

предоставлеНия субсидий в paI\4цax переданных отдельных государственньв

полномочий Самарской области по поддержке сельскохозяйственного ,

производства, в соответствии с Законом СамарскоЙ области от 03.04.2009 года

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

Самарской области)), Администрация муницип€rльного района Исаклинский

ПосТАноВJLЯЕТ:
l. Внести в постановление Администрации муниципального района

Исаклинский от 05.05.2015г. N398а <О порядке исполнения переданньн ,

отдельньIх государственных полномочий Самарской области по поддержке

сельскохозяйственного производотва> (далее - Постановление) следующие
изменения:

Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению l к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постаЕовление на официальном сайте

Администрации муIIиципального района Исаклинский.
4. Контроль за исполнением Еастоящего постановления оставляю за

собой.

0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

муниципаJIьного 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 поддеря(ке сельскохозяйственного производства

района Исаклинский,Ятманкин Валерий
.I|,митриевич

Семёнов.Щмитрий
николаевич

Подангина JIrодмила
Ивановна

Макаров Владимир
константинович
омельченко Наталь.я
Викторовна
Каюмова Зульфия
Рафиковна
иванов Иван
,I|,митриевич

Коновалов Юрий
Евгеньевич
Горшкова Ольга
михайловна

Глава муниципаJIьного
председатель комиссии;

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

<исаклинское
председатеJul

мку
заместитель

экономическим вопросам МКУ
СельхозуправлеЕие)), секретарь

члены комиссии:

заместитель Главы, руководитель УЭРИиФ
администрации района;
заместитель руководитеJIя, начальник бюджетного
отдела УЭРИиФ администрации района;
главный бухгалтер МКУ <<Исаклинское

Сельхозуправление>;
специалист по работе с м€uIыми формами
хозяйствования (юрист) МКУ <<Исаклинское

Сельхозуправление);
специЕLпист по зоотехническим вопросам МКУ
<<Исаклинское Сельхозуправление>
начаJIьник отдела доходов УЭРИиФ администрации

района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
муниципаJIьного района Исаклинский

Самарской области
от 20.01.2023 г. Ng 40


