
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2022 № 276

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 15.12.2011 № 942

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 15.12.2011 № 942 «О создании комиссии по 
выработке мер совершенствованию системы управления в сфере оборота и 
использования земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Холмского района изложив пункт 1 и 2 в новой редакции:

«1. Создать комиссию по выработке мер совершенствования системы 
управления в сфере оборота и использования земель сельскохозяйственногго 
назначения на территории Холмского муниципального района в составе:
Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комитета финансов 
Администрации Холмского мниципального района, 
председатель комиссии;

Запольскайте Е.Г. - начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования Администрации района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 

согласованию);
Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию);

Хаббо Г.И. - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию).
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2. Назначить ответственными по взаимодействию с министерством 
сельского хозяйства Новгородской области в решении вопросов оформления 
земель сельскохозяйственного назначения Запольскайте Ефросинию 
Генриковну, начальника отдела сельского хозяйства и природопользования 
Администрации района, Михайлову Веру Анатольевну, главного 
специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района.»

2. Признать упратившим силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

от 31.01.2014 № 58 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Холмского муниципального района от 15.12.2011 № 942»;

от 14.05.2015 № 271 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 15.12.2011 № 942»;

от 28.10.2015 № 626 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 15.12.2011 № 942».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                  


