
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 октября 2022 г.                                                                                                          №1416 

р.п.Чердаклы 

 

О создании  комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
гражданам, ведущим на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы   
 

В соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления субсидий гражданам, ведущим на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы, утверждённым постановлением 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 10.10.2022 № 1384 «Об утверждении Положения о комиссии по 
рассмотрению вопросов предоставления субсидий гражданам, ведущим на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области личное подсобное хозяйство, на возмещение части их затрат на 
приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» 
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области» п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
гражданам, ведущим на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области личное подсобное хозяйство, на возмещение части их 
затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и 
птицы. 

2.Утвердить прилагаемый состав  комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления субсидий гражданам, ведущим на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 19 октября 2022г. № 1416 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий гражданам, 
ведущим на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области личное подсобное хозяйство, на возмещение части их 
затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы 

 

Председатель комиссии: 

Юденичева О.А - Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии 

Комаров О.Е.           - Исполняющий обязанности директора муниципального 
казённого учреждения «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий». 

Секретарь комиссии: 
Рузанова Ю.А.        - Главный бухгалтер муниципального казённого 

учреждения «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Архипова О.В.         
 

 

- Директор Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития предпринимательства Чердаклинского 
района Ульяновской области» (по согласованию); 

Маллямова Э.Ф.      
       

 

 

Шайдуллова М.В.  
 

 

 

- Главный методист по зоотехнической работе 
муниципального казённого учреждения «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» (по 
согласованию); 
- Главный специалист по развитию сельских территорий 
муниципального казённого учреждения «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» (по 
согласованию).                                                                         

 

____________________________ 


