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УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 685 
от 02.04.2013 «О создании комиссии по отбору получателей субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации
муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе
на 2012-2016 годы»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15Л2.2010 881-3 № 639-1У «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2013 № 683 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по отбору претендентов на получение субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 -  2016 
годы» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2013 № 685 «О 
создании комиссии по отбору получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства 
Дорогань А.Н.

Глава района



Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
о т « 4 ^  » - / /  2015 № -/

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 02.04.2015 № 685

Состав Комиссии
по отбору претендентов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства в рамках реализации муниципальной программой «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Комиссии Дорогань А.Н. -  первый 
заместитель главы 
Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам 
промышленности и строительства

Заместитель председателя 
Комиссии

Покоев П.В. -  начальник 
управления экономического 
развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной 
администрации

Секретарь Комиссии Ветрова И.И. -  экономист 
Муниципального Казенного 
учреждения Управления сельского 
хозяйства Нерюнгринского района

Лауэр Л.И. -  специалист 
сельского хозяйства 
Муниципального Казенного 
учреждения Управления 
сельского хозяйства 
Нерюнгринского района

Члены комиссии:

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление 
сельского хозяйства 
Нерюнгринского района

Гринь В.Н. -  и.о. руководителя Носач A.B. -  специалист 
сельского хозяйства

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление 
сельского хозяйства 
Нерюнгринского района

Дмитриева С.Г. — главный 
бухгалтер

Леханова В.М. -  специалист 
сельского хозяйства

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление 
сельского хозяйства 
Нерюнгринского района

Кирсанкина О.В. -  специалист 
сельского хозяйства

Ермоленко H.A. -  
специалист сельского 
хозяйства

Иенгринская наслежная 
администрация 
Нерюнгринского района

Семенова Е.В. -  заместитель главы 
Иенгринской наслежной 
администрации

Колесова A.B. — главный 
специалист

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации А, В.А.Табуркин


