
Про,гокол ЛЪ 6

lаседанпя комиссиц по отбору получателей субсидий

из бюд,+iета Му-'ниuипальногО образования <<Нерюнгрпнский район)) uа

поддержку сельскохозяйственного производства в 20l2 голу

r.[lеркlнгри 28 сентября 20l2г.

KoMrrccпll в составе:

L]lрсдсела,Iель !ьячковский ll-К, - Irсрвый:lамссlи,гсjlь r,ltавы ll,,pt"rrrprrtttb"ii

раЙонной а,цN,lиtlисграции llo вопросаNI свя]ей с органа]rjи в,]l сl,и, реl'иоIlаN,и,

обlllес ]Bc}iH ы N,l11 орl,аllи,]аlll,tяN]и и АПК:

2,.]аILпредсеjtатсля - Хворова I(),B _ наtlальник уllравления :}когlомичесliого

раlви гия и Nl\ниципальноI о заказа НерюнгринскоЙ районной ал\tиIlисl'раLlииi

], Секретарь - Ветрова И,И, - эконоN ист МкУ УСХ l Iерюrll,риllскоI о рiйо]]J,

], -]сряr rlII С,II рl коволиr,ель МКУ УСХ I1ерюнгринского райоtlа:

i, Jrrrrтрисва C.l', гJlавный бухгаJrгер мку усХ Неркlнt,ригtскогtl р:lй"rtl_

l; l] !i]_1ll\lllpoB lLA. jlиректор MYll (ИсIll ра):
- l]o r(oB В.Д, иlt.,lивил!а]lьный llрелl!риllиNlа'l'сJlь, глаRа КФХ кФарllср>,

i, I1аr1 r rltta lI.A.- г,rава ]lПХ,

повестка дня:

С)тбор кан-lи.lагов на по]lучсние субсидиi1 из бtолNiета Mvt tиI lиttал ыlоt о

!rбпаlованпя ,rIlерlilнгринскt,tй район> lIa полjlержк) сеJьско\оlяйсIR(I||1(llп

jIl]()ltlB(l. Lc l ва в 2() l 1 r o,r1 lIo с'l,а,гьс (I)азвиl'пс ско,гOt](l]lсl R1I),

Выступили:

lьячкllti(кий l,K.
РассrtотревпакетДокуiчlснТов.IiрслостаВ-леIIныхкандI,t!lаLа\lиl]аогоОр
пo,1\l]ale]]eil субсll,ilиi.j Llз бtttдittета Мlниtlltпа,льного образоваIlия (Нсрк)нгрLlIlскпii

райоп) на 11оллержку сельскохо3яйственIIоI,о произволства, руководсl,в!ясь

'lpu",,-,un,n 
пре;lос,l,ав-Iения субсидиЙ из бlодхtета пtупиципального L)бп,lзilванIlч

,rIlсрtонгрtrнский раЙоtt) на поддерх(к) сельскохозяйственноI,о произ8о;lсгRа и

lIoc]г,rHoB,teHrtclt Nl5?5 от 02,0'1.20i2 t <Об утверrклснии сl,авок с)'б(и,LllЙ ,

постаrlовили:
()ttре.лелrt,гь получitтеJlей субсидIli,t lIa 1lоллержку скоl,оRо!]с'гва:

1. l}il lvl иlla l lаlа]Iья АлсксссRIlа - г;lава JIПХ:

] l]:lacoB,\-!el(cllIl.:lг 1\]Iсl(ссевич - lllaBa ]IIlХ:

_] ,lcilrraH Пётр Фс.rорtlвич - гJlава JIПХ:

J, Со,-lомяLiный Алексан,цр ИваItсlвич - глава JlI IX:

j А-lиева Ирuа Фархаллин кызы - г:tава JlГIХ:

a). Боll-tаl]сва 1)м\lа Фё,itоровt]а - гзirва,JlПХ:

l, 1,1нина Аl]па Iiико,lаевна - глава ЛllХ:
8, jЦr;каr toBa .Jlилия ПетрOвна - rT:rBa Лl lXl
|] lIIclrta-loB Алексаltлр ХаритоноRиLl - глаtsа ЛfIХ:



]0.КузыtиlIа На.ilеrкда МаксиNIовна - глава ЛПх:
l],Балашова Вапентина Васильевна - глава ЛПХl
l2.Махинова ,Пю;l\iи,lа Александровна - r,лава JIllX;
lj.Егорова К)та Юрьевна - глава ЛПХ:

] .+, М},лах(аl IoB Рахмtаджон Сабирович - г"лава Jll1X;

l5.Гатин Наи-lь l'агирович - глава ЛПХ:

П редседатель ком ссии

Секрстдрь комлlссии

Д. К.Дья,l ков( кий

И.И. Ве,rрова


