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Ю создании штаба по подготовке"
и проведению весенне-полевых
работ в 2017 году

1

В
целях
организованного
проведения
весенне-полевых
работ
на территории Пермского края в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать штаб по подготовке и проведению весенне-полевых работ
в 2017 году в составе:
Козюков Александр Михайлович - и.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края, руководитель штаба;
Перевойко Жанна Александровна - заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края, заместитель
руководителя
штаба;
Члены штаба:
Рынков Виктор Васильевич - глава Коми-Пермяцкого округа - министр
Пермского края;
Медведев Александр Николаевич - заместитель главы администрации
Пермского муниципального района по вопросам аграрной политики, начальник
управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок;
Бирюкова Елена Анатольевна - начальник отдела развития отраслей
АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
(далее - Министерство);
Ганин Станислав Олегович - консультант отдела аграрной политики,
программ и анализа Министерства;
Черноусова Христина Сергеевна главный
специалист
отдела
формирования аграрной политики, программ и анализа Министерства;
Юшков Владимир Юрьевич генеральный директор ООО "Агрофирма
"Труд",
председатель
Агропромышленного
союза
Пермского
края
(по согласованию);
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Широков
Александр
Иванович
- руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Пермскому краю (по согласованию);
Довнер
Инна Аркадьевна
- начальник филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Пермскому краю (по согласованию);
Кайгородов Анатолий Тихонович директор ФГБУ "ГЦАС "Пермский"
(по согласованию);
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkrai.ru.

И.о. министра
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