
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫJШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

? ' л 
11.r. ,;/6-·v · J10 _____ _ _ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы 

по развитию сельскохозяйственной кооперации Свердловской области 

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 30.03.2018 № Пр-529 по итогам рабочей поездки в Краснодарский 
край 12 марта 2018 г. и в соответствии с поручением Первого Заместителя 

Губернатора Свердловской области А.В. Орлова 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по развитию 

сельскохозяйственной кооперации Свердловской области (прилагается). 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств 

граждан и потребкооперации (Д.А. Лаптев): 

1) 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» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 

газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.~;ov66.ru); 

2) 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/ 

Министр Д.С. Дегтярев 

ООО «ИВЦ». Заказ 527. ТИраж 3000 экз. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

от {?(,У t7 g /о/~ № 36 'f;} 

«Об утверждении состава 
межведомственной рабочей группы 

по развитию сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области» 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по развитию сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области 

1. Хлыбова 

Елена Александровна 

Члены рабочей группы 

2. Копелян 

Евгений Александрович 

3. Лаптев 

Дмитрий Аркадьевич 

4. Маланичева 

Александра Владимировна 

5. Мамаева 

Марина Валерьевна 

Заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области, руководитель рабочей группы 

Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела развития фермерских 

хозяйств, личных подсобных хозяйств 

граждан и потребкооперации Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

исполнительный директор Союза 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела по контролю 

и управлению земельными ресурсами 

департамента земельных отношений 

Министерства по управлению 

гос у дарственным имуществом 

Свердловской области (по согласованию) 



6. Никифоров 

Алексей Валерьевич 

7. Рогожникова 

Татьяна Эдуардовна 

8. Устюгов 

Александр Дмитриевич 

9. Хусаинова 

Альбина Рафкатовна 
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глава Ирбитского муниципального 

образования (по согласованию) 

исполнительный директор ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов 

Уральского федерального округа 
«Уралагросоюз» (по согласованию) 

председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский 

Союз сельской молодежи» 

(по согласованию) 

начальник отдела правовой работы 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области 
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