
 
 

 
 
 

                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01 марта 2021 года № 274 
    
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Подпорожского муниципального 
района  от 05 мая 2014 года № 695 «О комиссии 
по рассмотрению заявлений о предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы» 

 

 
В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии по 

рассмотрению заявлений по предоставлению субсидии на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
05 мая 2014 года № 695 «О комиссии по рассмотрению заявлений о 
предоставлении субсидий на возмещение части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» (далее – 
Постановление) изложив приложение 2 к Постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 12 сентября 2018 года № 1464 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 05 мая 2014 
года № 695 «О комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по экономике и инвестициям 
Афонина А.А. 

 
 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин                                                  



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 01 марта 2021  года № 274 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявлений по предоставлению субсидии на 
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы 
 

Председатель комиссии: 
Афонин 
Андрей Алексеевич 

-  Заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по экономике и инвестициям  
 

Заместитель председателя комиссии 
Верещагин 
Руслан Александрович 

- Председатель комитета по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» 
 

Члены комиссии: 
Смирнов 
Иван Сергеевич 

- Начальник отдела правового обеспечения  
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» 

Митрукова 
Юлия Викторовна 

 Главный специалист бюджетного отдела Комитета 
финансов Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

Ишанина 
Марина Васильевна                                                                                                                               

- Начальник  сектора по экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности Комитета по 
экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  
 

Секретарь комиссии: 
Ляпина 
Татьяна Николаевна 

- Ведущий специалист сектора по экономическому 
развитию и инвестиционной деятельности Комитета по 
экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

 


