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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 мая

2017 года

№ 450-р
г. Ижевск

Об оперативном штабе по координации проведения сезонных
полевых работ

В целях координации и оперативного решения вопросов, связанных с
проведением сезонных полевых работ:

1.

Создать оперативный

штаб по координации

проведения

сезонных

полевых работ.

2.

Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по координации

проведения сезонных полевых работ.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской
Республики от 25 апреля 2016 года № 382-р «Об оперативном штабе по

3.

координации проведения сезонных полевых работ».

Исполняющий обязанности Пред*

Правительства Удмуртской РесггеШики

^Щ\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

2

мая

2017

года № 450-р

СОСТАВ
оперативного штаба по координации проведения
сезонных полевых работ

Токарев С.А.

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, руководитель штаба
Прохоров А.А.

исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики, заместитель руководителя штаба

Бабиков А.В.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Удмуртагроснаб»(по согласованию)
Бабинцев В.И.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Варламов B.C.

председатель

постоянной

Государственного

комиссии

Совета

Удмуртской

Республики по агропромышленному комплексу,
земельным отношениям, природопользованию и

охране окружающей среды (по согласованию)
Вихарев А.А.

первый

заместитель

хозяйства

и

министра

продовольствия

сельского

Удмуртской

Республики

Курылев М.В.

руководитель

филиала

государственного

федерального

бюджетного

«Россельхозцентр» по

учреждения

Удмуртской Республике

(по согласованию)
Новгородцев П.П.

заместитель министра
бюджетной

политики

-

начальник Управления
в

отрасли

экономики

Министерства финансов Удмуртской Республики

Кычанов Н.Н.

генеральный

общества

директор

открытого

«Агрохимцентр

акционерного

«Удмуртский»

(по

согласованию)
Лебедев М.В.

председатель

некоммерческого

партнерства

(фермерских)

хозяйств,

«Крестьянских
кооперативов

и

личных

подворий

Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Мезенцев А.А.

начальник

Государственной

инспекции

надзору за техническим состоянием

по

самоходных

машин и других видов техники при Министерстве
сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики
Мандиев Ф.Ш.

заместитель

руководителя

Федеральной

службы

по

Управления

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору по Кировской области
и Удмуртской Республике (по согласованию)
Любимов А. И.

ректор

федерального

образовательного
образования

государственного

учреждения
«Ижевская

сельскохозяйственная

высшего

государственная
академия»

(по

согласованию)
Смирнов СЮ.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью

фирма

«Интерпартнер»

(по

согласованию)
Чуйко О.Н.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Урасинов О.Г.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Шихов А.А.

директор

Удмуртского

регионального

филиала

открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)
Шкарупа Е.И.

заместитель___министра

сельского

хозяйства

гмуртской Республики.

и

