
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВС ЮЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШ ЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛ<ОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ------ -
г. Екатеринбург 

О внесении изменения в состав Комиссии по аттестации кандидатов 
~ 1 ~ 

на должность руководителеи и руководителеи государственных 

автономных учреждений дополнительног~ профессионального образования 
Свердловской области - учебно-техничес I их центров агропромышленного 
комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердлоrской области, утвержденный 
приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области о 05.06.2017 № 219 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федераци :, », Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об обрmювании в Свердловской области» , 

Положением о Министерстве агропромышл 1 иного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.08.2012 № 8 4-IШ, и в связи с кадровыми 

изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в состав Комиссии по аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей госуда ! ственных автономных учреждений 
дополнительного профессионального образования Свердловской 

области - учебно-технических центров' агропромышленного комплекса, 
находящихся в ведении Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
1 . 

агропромышленного комплекса и прод@вольствия Свердловской области 

от 05.06.2017 ~о 219 «О порядке пуоведения jаттестации кандидатов на должност~ 
руководителеи и руководителеи государ<r:твенных автономных учреждении 

дополнительного профессионального образования Свердловской 

области учебно-технических центра агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области», изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

Министр Д.С. Дегтярев 
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Приложение 

приказу Министерства 

fгропромышленного 

fРОДОВОЛЬСТВИЯ 

@бласти от «i!J» 

комплекса и 

Свердловской 

О .9,21?/l № L;f)S 
1 -
кО внесении изменения в состав 

Комиссии по аттестации кандидатов 

, а должность руководителей и 
f уководителей государс.;венных 
fВТОНОМНЫХ учреждении 

дополнительного профессионального 

tбразования Свердловской области -
jтчебно-технических центров 
i 
fгропромышленного комплекса, 

rаходящихся в ведении 

t1инистерства агропромышленного 
. омплекса и продовольствия 
Свердловской области, 

jттвержденный приказом 
1 
t1инистерства агропромышленного 

. омплекса и продовольствия 
f вердловской области 
ФТ 05.06.2017 № 219» 

СОСТАВ 

к 1 ~ 
ОМИССИИ ~ПО аттестации КаНДИДаТОВ та ДОЛЖНОСТЬ р~КОВОДИТеЛеИ И 

руководителеи государственных автономных учреждении дополнительного 

профессионального образования Св,рдловской области - учебно
технических центров агропромышленного комплекса, находящихся 

в ведении Министерства агропромышлеJного комплекса и продовольствия 
Свердловской I бласти 

1. Дегтярев 

Дмитрий Сергеевич 

2. Бахтерев 

Артем Александрович 

3. Афанасьева 

Виктория Геннадиевна 

- Министр агропромышленного комплекса и 

продовольс вия Свердловской области, 

председате

1
ь Комиссии 

- Заместителf Министра агропромышленного 

комплекса f. продовольствия Свердловской 
области, за . еститель председателя Комиссии 



Члены Комиссии: 

4. Агеева 

Алена Александровна 

5. Сандакова 

Тамара Андреевна 

6. Феоктистова 

Александра Николаевна 

7 . Хусаинова 
Альбина Рафкатовна 
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и продовошьствия Свердловской области, 

секретарь омиссии 

- главный спf циалист отдела правовой работы 
Министерства агропромышленного комплекса 

и продоволlствия Свердловской области 
1 ~ б - начальник @тдела государственнои служ ы, 

кадровой и /организационной работы 
Министерства агропромышленного комплекса 

и продовоiствия Свердловской области 

- начальник @тдела финансирования 

Министерс+ва агропромышленного комплекса 
и продоволtствия Свердловской области 

1 ~ б 
начальник @тдела правовои ра оты 

Министерсtва агропромышленного комплекса 
и продоволtствия Свердловской области 
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