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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБ)rРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с, Матвеевка

о внесении изменений

j/

Jф

25.0i .2021 г

в постановление ЛЬ 930-п о,г 16. |2.2020 г.

{ -"--

"об

организации и проведении сельскохозяйстIзенI]ой микропереписи
2021 года на территории N4атвеевского района"

В

соответствии с Федералъным законом от 21 июля 2005 г. J\Ъ
1 0В-ФЗ <О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи>, постановлеЕIием
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года NЬ ]315 (Об

организации селъбкохозяйственной микропереписи 202| года)),
гIостановлением Правительства Оренбургскоi.r области от 16 ноября 2020

года J\Ъ 94]-п <Об организации сельскохозяйственной микропереписи 202I
года на территории Оренбургской области>, в целях организации
сельскохозяЙственноЙ микропереписи в 2021 году на территории
I\4атвеевского района и в связи с выбытием некоторых членов комиссии
постановляю:
1. Внести изменение в поста}iовление администрации муниципального
образования VIатвеевский район о,г i 6. 12.2020 года ЛЪ 9ЗO-п " об
организации и проведении сельсксlхозяйствеtttlой микропереписи 2021 года
На ТерриТории N4атвеевского раЙона" изло)t{ив lIриложение ЛЪ 1 в новой
редакции (прилагается).

2, Контроль исполнения постановлениri возложить на руководителя

аппарата (управляющего делами) Азилъгарееву В.А,

3. ОПУбликовать настоящее постановлеIlие в районной газете <Новая
ЖИЗНЬ>) И На официальном саЙте адN{инистрации муниципаJIьного
о

бразо вания N4атвеевский район wr.vw. nratveevka

5 6 . rr-t.

4. НаСтОяЩее постановление вступает в ct4;Ty со дня его подписания,
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администрации района
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дело-2, членам комиссии, Зеленцовой О.П.

С.А. Немков

t

Приложение 1
к постановлению администрации
lVIатвеевского района
от 25.01.2021 J\Ъ

Ц,о

состАв

комиссии цо подготовке и прOведению сельскохозяйственной
NIикропереписи 202l года на территории Матвеевского района
1

2

J

Абдрахманов Саруар
Сарларович

- председатель комиссии, заместитель главы
адмиFIисТр ациИ р айона - нача]Iьник управления

Азильгареева Виктория
Александровна

селъского хозяйства
- заместителъ председателя комиссии,
руководитель аппарата (управляющий делами)

Хабибулина
Фания Раисовна

администрации района
- секретарь комиссии, старший специалист
отдела государс,гвенной статистики в
г.Оренбурге (с.Матвеевка) (по согласованию)

члены комиссии
4

костин о;rег
Владимирович

-

5

каюмов Равиль

- главный специалист - главный зоотехник

N4усавирович

уrIравJlения сельского хозяйства

Баева

главный редактор редакции газеты <Новая
жизнь)) - N{атвеевского филиала ГУП
Оренбургской области (по согласоваrrию)

6

Ирина Николаевна
7

8

9

заместитель начruIьника отделения полиции
(дис:rокация c.N4aTBeeBKa) 1\4О I\4ВД России
кАбдулиtлский> (по согласованию)

Половинкин
Сергей Геннадьевич

- заведуiоrций районным финансовым

Рапиева

- начальник отдела по правовым и

Энд;ке Фатыховна

организационным вопросам

ольга

отделоN,I администрации района

- председатеJIь комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
- наLIа*цьник

ГБУ

"N4aTBeeBcKoe районное

управление ветеринарии" (по согласованию)

