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Фб утверл(ден ии состава 1!1еясведомственной комисси и
Республики [1нц!шетия по конкурсному отбору заявок начинак)щих
предпринимателей,
семейнь!х )!(ивотноводческих
ферм и крестьянских
(фермерских) хозяйств' претендук)щих на получение государственной
поддер)[(ки в виде субсидии (гранта)

в

соответствии

с

пунктом

2

статьи 70 1(онституции Республики

14нцгшетия

постА!1ФБ.][{,!Ф:

9тверАить прилагаемьтй состав

1!1ех<ведомственной комиссии
Республики 14нцтшетия по конкурсному отбору заявок начинатощих
предпринимателей, семейньтх т{ивотноводческих ферм и крестьянских
(фермерских) хозяйств' претенду}ощих на получение государственной
поддержки в виде субоидии (щанта).
1.

2. [{ризнать утратив1шими силу

:

пункт 2 !каза [лавьт Республики Р1нцтшет:,4я от 24 и}оля 20|5 г. ф 159
(о внесении изменений в |[оло:кение о &1ех<ведомственной комиссии
Республики Анцтлетия по конкурсному отбору заявок начина1ощих
предпринимателей, семейньтх )|(ивотноводческих ферм и крестьянских
(фермерских) хозяйств' претендутощих на получение государственной
поддер)кки в виде оубоидии (щанта), утвер)кденное ]/казом [лавьт
Республики Р1нц1шетия от 2 апреля 2015 г. ]\гр 55, и утвер)кдении состава
1!1ех<ведомственной комиссии Республики 14нцтшетия по конкурсному
отбору заявок начинак)щих предпринимателей, семейньтх )кивотноводческих
ф.р' и крестьянских (фермерских) хозяйств, претенду}ощих на получение
государственной поддерх{ки в виде субсидии (щанта)>;

9каз [лавьт Республики 14нцтшету|я от з| декабря 20|5 г. }!9 266
внесении изменении в состав йе>кведомственной комиссии

(о
Республики Р1нцтпетия по конкурсному

отбору заявок начина1ощих
предпринимателей, семейньтх х(ивотноводческих ферм и крестьянских
(фермерских) хозяйств, претенду1ощих на по]учение поддержки в виде
субсидии (щанта), утвер)кденньтй 9казом [лавьт Республики Анцтлетия
от 24 |4|оля20].5 г.

]ч{!

159>;

9каз [лавьт Ресцублики 14нцтшетия от 22 апреля 20|6 г. ]\ъ

88

внесеции изменений в состав 1!1ехсведомственной комиссии Республитот'
[4нцтпетия |\о конкуроному отбору заявок начина1ощих предпринимателей,
семейньтх )кивотноводческих ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств,
<<Ф

претенду}ощих на получение государственнои поддержки в виде
субсидии (щанта), утвер)кденнь:й 9казом [лавьт Республики |\нцтлетия
от 24 и|оля20|5 г. }[ч |59>>;
9каз [лавьт Республики йнцтпетияот 10 мая2016 г. ]\гр 97 <<о внесении
изменения в состав 1!1ех<ведомственной комиссии Республитот Анцт]7етия
по конкурсному отбору з€ш{вок начина[ощих предпринимателей, семейньтх
хозяйств,
)кивотноводческих фер' и крестьянских (фермерских)
претенду[ощих на по]учение государственнои поддеря{ки в виде
субсидии (щанта), утверх{денньтй 9казом [лавьт Республики Анцтлетия
от 24 итоля20|5 г.

159).
3. Ёастоящий }каз вступает в силу со дня его подписания.
]\гч

Фу-!
|лава
Республики

[нгу!шетия

г. Р!агас

ш ц/

\(кАнцр*'',
[Ф. 0,вкуров

н

"$*

[лавьт
итштАнц1петия
7а_ 2017 г.

]\]:

+/

состАв
йехсведомственной комиссии Респу б лики Р1нцтшетия по конкурсному
отбору 3аявок начина!ощих предпринимателей, семейньтх х{ивотноводческих
ф.р* и крестьянских

(фермерских) хозяйств' претенду!ощих

на по]учение

государственнои поддер)кки
виде су6сидии (щанта)

[огиев м. А.

_ заместитель |{редседателя |{равительства Республики

[агиев м. о.

- исполнятощий обязанности минисща сельского
хозяйства и продовольствия Республики |4нц|летия

Р1нцш:етия (председатель комиссии)

(заместитель председателя комиссии)

Аутшев

м-г. А.

.(зейтов А.

м.

_ иополнятощий обязанности председателя Ассоциации

(фермерских)
хозяиств
и
Республики
сельскохозяиотвеннь1х кооперативов
йнцтпетия (заместитель председателя комиссии'
по согласованиго)

крестьянских

отдела правового и кадрового обеспечения
йинистерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики ?1нцтп етия (секретарь комиссии)

_ нач€}г1ьник

[аурбекова 3.

й.

_ главнь!и

м.

Б.

_

развития

ре€|"льного

азвития Республики 14нцтп етия

чпен Фбщественной па.лать| Республики Анцллетия
(по согласованито)

Богатьтрев А. А.

[андалоев А.

отдела

сектора экономики }у1инистерства экономического

р

Батьтров

специ€}лист

й.

отдела сельского хозяиства администрации
адп
муницип€ш]ьного образования (м
<<йалгобекский
муниципальньтй райою> (по согласованито)
нач€|"льник

_

заместитель минисща

сельского хозяиства

продовольствия Республики |4нцтп етия

2

[елисханов А. )(.

секретарь Ассоциации крестьянских (фермерских)
сельскохозяйственнь1х кооперативов
хозяйств

_

14нцтш
Республики '1

етутя

(по согласованито)

[орнханов й. [.

_

[>кандигов А. 3.

_ председатель

Алиев л. м.

- заместитель председателя Асооциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственнь1х

помощник заместителя ||редседателя |[равительства

йнцгпской

республиканской
организации |!рофессион€}льного со}оза работников
государственнь1х
улрет<дений и общественного
Федерации
Российской
обслут<иваът:*:^я
(по согласованито)

кооперативов Республики 1'1нцтшетия по
[х<ейрахскому муницип€}льному району

'(по согласованито)
1(артоев

и. м.

- член Фбщественной

п€}пать1

Республики 14нцш:етия

(по согласованито)

|{атиев о.

у.

_

€ултьтгов

А-й. }.

_

ведущий специ.}лист общего отдела админисщации
<.{тсейрахский
образования
муницип€}пьного
муниципальньтй район>> (по согласованито)

заместитель председателя Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственнь1х
по
Анцтлетия
Республики
кооперативов
муницип€}льному
Ёазрановскому
району
(по согласованито)

1ортпхоев А. А.

_

ведущий специ€|"лист отдела землеустроиства
муницип€шьного
архитектурь1 админисщацу1и
образования <€ун:кенский
(по согласованиго)

{алилов Б. х.
9нарсанов

й1.

_

чпен Фбщественной

п€ш1ать1

муниципальньтй район>

Республики |4нцтпетия

(по согласованито)

й.

- ведущий специа-т|ист отдела сельского хозяйства
образования
муниципального
админисщации
<<Базрановский
(по согласованито)

муницип2}пьнь1и

райою>

