
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
16.11.2016                                                                    №  1271 
г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в состав кон-
курсной комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в конкурсном отбо-
ре в целях предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм, организованных на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
предоставления государственной под-
держки начинающим фермерам Аст-
раханской области администрации 
муниципального образования «Нари-
мановский район» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 14 Устава му-

ниципального образования «Наримановский район», администрация муници-

пального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на уча-

стие в конкурсном отборе в целях предоставления грантов на развитие семей-

ных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и предоставления государственной поддержки начинающим 

фермерам Астраханской области администрации муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденный постановлением администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» от 24.07.2015 №1399 (далее - 

комиссия) изменение, изложив состав комиссии в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

И.о. Главы района                                                                        З.Р. Шукургалиева 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  16.11.2016 № 1271 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе 

в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и предо-

ставления государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской 

области администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

Лебедева О.А. -заместитель Главы администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» - 

начальник Управления сельского хозяйства, пред-

седатель комиссии;  

 

Апшарова Н.Ю. 

 

- заместитель начальника Управления сельского 

хозяйства, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Бадмаева А.А. 

 

-заместитель начальника Управления по органи-

зации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

Воробьева В.В. -специалист Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Красильникова Ю.Ю. -главный специалист Управления сельского хо-

зяйства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» 

 

Митина З.Н. -главный специалист Управления сельского хо-

зяйства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» 

 

Растегаева Т.С. -главный специалист Управления сельского хо-

зяйства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» 

 

Верно: 

 



 

 

  

  

  

 


