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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.04.2018 № 190-р
пгт. Березово

О внесении изменения в распоряжение 
администрации Березовского района 
от 20.06.2017 № 503-р «О
комиссии по предоставлению
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Березовского 
района, в рамках реализации 
государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре в 2018 — 2025 
годы и на период до 2030 года» и 
признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов
администрации Березовского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Березовского района:
1. Приложение 1 к распоряжению администрации Березовского района от

20.06.2017 № 503-р «О комиссии по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского района, в рамках 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа

Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в 2018 -  2025 годы и на период до 2030 года» 
изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение администрации Березовского района от 11.04.2018 
№ 182-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Березовского
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района от 27.09.2017 № 801-р «О комиссии по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского района, в рамках 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в 2018 -  2025 годы и на период до 2030 года» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

И.о. главы района,
заместитель главы района И.В. Чечеткина
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Приложение
к распоряжению администрации Березовского района

от 13.04.2018 № 190-р

Состав
комиссии по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Березовского района 
(далее -  Комиссия)

Антоненков С.Г. -  заместитель главы Березовского района, председатель 
комиссии.

Лапина Н.В. — заведующий отделом по вопросам малочисленных народов Севера, 
природопользованию, сельскому хозяйству и экологии, заместитель председателя 
комиссии.

Чжен В.А. -  специалист-эксперт отдела по вопросам малочисленных народов 
Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии, секретарь 
комиссии.

Красильникова И.Ф. -  специалист 1 категории отдела по вопросам 
малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и 
экологии, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Антоненкова О.В. -  начальник юридическо-правового управления администрации 
Березовского района.

Ушарова С.В. -  председатель комитета по финансам администрации Березовского 
района.

Ануфриева Т.В. -  заведующий отделом по бухгалтерскому учету и отчетности 
администрации Березовского района.

Стасенко О.В. -  начальник филиала БУ «Ветеринарный Центр» в Березовском 
районе (по согласованию).

Кашлатова Л.В. -  председатель Березовского отделения общественной 
организации «Спасение Югры» (по согласованию).


