
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ r:717$-----=---=----

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.04.2019 № 148 
«О внесении изменений в состав Комиссии по аттестации кандидатов 

на должность руководителей и руководителей rocy дарственных 
автономных учреждений дополнительного профессионального образования 

Свердловской области - учебно-технических центров агропромышленного 

комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продоnольствия Свердловской области, утвержденный 

приказом Министерстnа агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 05.06.2017 № 219» 

В целях принедения приказа Министерства агропромышленного комплекса 

и проловот)ствия Свердловской области от 22.04.2019 № 148 «О внесении 

и зм енений в состав Комиссии по аттестации кандидатов 

на должность рукш~одителей и руководителеи государственных 

автономных учрежлений дополнительного профессионального образования 
Свердловской области - учеб1 ю-технических центров агропромышленного 

комплекса , находящихся в ведении Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свсрдлоrзской области , утвержденный приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 05.06.2017 № 21.9» в соответствие с требованиями юридической техники, 

прини мая но внимание Э1,спертное заключение № 02-1075-ЭЗ Главного 

упранл ения Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области , напрсшленное письмом от 23.05.2019 No 66/02 -8426/682, 
ПРИКАЗЫВАIQ: 

1. Внести R приказ Министерстна агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 22 .04.2019 No 148 «О внесении 

и 1:\1с11сн11я в состап Комиссии по аттестации кандидатов на должность 

рvконолителеи и руконодителеи государственных автономных учреждений 

дополнител ы-ю, ·о профессионального образования Свердловской 

области учебно-технических центров агропромышленного комплекса, 

на х одящихся R ведении Министерства агропромышленного комплекса 

и проловольствия Свердловской области, утвержд,енный приказом Министерства 

сl ГDОПГJОМЬ1111ЛРНН()Г0 комплекса И ПРОЛОFЮЛhСТВИЯ Свердловской области 

Типография ООО «Диамант», 620076. г. Екатеринбург. у,1. Блаrодатская , 68-2 
ННН 6674352391, те,~ . (343) 201 -78-66, заказ № 145 от 10.1 0.20 17. Тираж 6000 экз. 
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от 05.06.2017 № 219» (далее - Приказ Министерства от 22.04.2019 № 148) 
следуюшее изменение: 

в пункте l Приказа Министерства от 22.04 .2019 No 148 слова «Свердловской 
области» с изменениямю> заменить словами «Свердловской области» 

( «Офиuиальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(,л., \v ,v .pгa , 1 0.go v 66.п1) , 2017 , 7 июня, № 13239) с изменениями». 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (Т.А. Сандакова): 

1) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в сети 

«Интернет»; 

2) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (W\\тw.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 

газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (W\\ТW.pravo.gov66.ru); 

3) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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