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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙОТРАСЛЕВОЙ ИСПОJШИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИРБИТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Ирбит

Об утверждении состава Общественного совета при территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловекой

области

Ирбитском управлении агропромышленного комплекса и

-

продовольствиЯ Министерства агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловекой области

В

соответствии

со

статьей

9-1

Закона Свердловекой

области от

19

февР.аля

201 О года NQ 4-03 «Об Общественной палате Свердловекой области»,
посiановлением Правительства Свердловекой области от 07.02.2014 .NQ 65-ПП
«Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных
исполнИтельных
Положением

об

исполнительном
Ирбитском

органах

государственной

Общественном

органе

совете

при

государственной

управлении

власти

территориальном

власти

агропромышленного

Свердловекой

Свердловекой

комплекса

и

области»,
отраслевом

области

-

продовольствия

Министерства агропромышленш:~~о комплекса и продовольствия Свердловекой
области,

утвержденным

исполнительного
Ирбитского

приказом

территориального

органа государственной власти

управления

агропромышленного

отраслевого

Свердловекой области

комплекса

и

_,..

продовольствия

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой
области от
совете

20-од «Об утверждении Положения об Общественном

22.05.2014 NQ

при

территориальном

государственной

власти

агропромышленного

отраслевом

Свердловекой

комплекса

и

области

исполнительном

-

Ирбитском

продовольствия

органе

управлении

Министерства

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области»,
после

согласования

отраслевом

области

состава

исполнительном

Ирбитском

продовольствия

Общественного
органе

государственной

управлеJIИИ

МИнистерства

совета

при

территориальном

власти

агропромышленного

агропромышленного

продовольствия Свердловекой области с Обществен ой

.

Свердловекой

комплекса
комплекса

и
и

атой Свердловекой

области

(письмо

от

20.08.2014 .NQ

203-ОП

согласовании

«0

состава

Общественного совета»)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

отраслевом

области

состав

Общественного

исполнительном

Ирбитском

продовольствия

органе

при

государственной

управлении

Министерства

совета

территориальном

власти

агропромышленного

Свердловекой

комплекса

агропромышленного

комплекса

и
и

продовольствия Свердловекой области (прилагается).

2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте территориального

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловекой
области

Ирбитского

продовольствия

продовольствия

управления

Министерства

агропромышленного

агропромышленного

Свердловекой

области

в

комплекса
комплекса

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

И.В. Свалухин

и

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.

и

К приказу Ирбитского управления АПКиП
от «# » <!?.6"~.:?-'-~А N2 , '3'8 ~
«Об утверждении состава Общественного
совета при территориальном отраслевом

исполнительном органе государственной власти

Свердловекой области

Ирбитском управлении

-

агропромышленного комплекса и

продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердло_вской области»

СОСТАВ
общественного совета при территориальном отраслевом исполнительном

органе государственной власти Св~рдловской области- Ирбитском
управлении агропромышленного комплекса Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области

1.

2.

Корнилова

член

Общественной

палаты

Светлана Васильевна

области

Ковязина

председателЪ Ирбитской районной

,Нина Васильевна

Профсоюза

работников

комплекса

Российской

Свердловекой

организации

агропромышленного

Федерации

(по

согласованию)

3.

Балакин
Сергей Михайлович

член

областного

крестьянских

Свердловекой

Президиума

(фермерских)

области,

глава

«Союза
хозяйств

крестьянского

хозЯйства «СМИТ» ( п0 согласованию)

4.

Карпова
Татьяна Яковлевна

главный

бухгалтер

предпринимателя

индивидуального

крестьянского

фермерского

хозяйства Карпова А.А. (по согласованию)

5.

Шумков
Анатолий Федорович

член

Совета

агропромышленного

ветеранов
комплекса

работников
Ирбитского

муниципального образования (по согласованию)

