
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.08.2019 № 345 
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских ( фермерских) хозяйств и физических лиц на право получения 
гранта «Агростартап» и состава конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских ( фермерских) хозяйств и физических лиц на право получения 
гранта «Аrростартап» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в связи с переименованием 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области и экспертным заключением Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 22.08.2019 № 345 «Об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств и физических лиц на право получения гранта «Агростартап» и состава 

конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 

и физических лиц на право получения гранта «Агростартап» (далее - приказ 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области от 22.08.2019 № 345), следующее изменение: 
в пункте 5 слова «и продовольствия» заменить словами 

«и потребительского рынка». 

2. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц на право получения гранта 

«Агростартап», утвержденное приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.08.2019 № 345, 
следующие изменения: 

1) в грифе утверждения и пункте 2 слова «и продовольствия» заменить 
словами «и потребительского рынка»; 

2) в части второй пункта 3 слова «научных организаций и образовательных 
учреждений, деятельность которых связана со сферой агропромышленного 
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комплекса» заменить словами «научных и образовательных организаций, 

деятельность которых связана со сферой агропромышленного комплекса.»; 

3) в подпункте 5 пункта 9, абзаце первом пункта 13 слово «Комиссии» 

заменить словами «Конкурсной Комиссии»; 

4) в части второй пункта 23 слова «Протокол Конкурсной Комиссии» 

заменить словами «Протокол заседания Конкурсной Комиссии». 

3. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц на право получения гранта 

«Агростартап», утвержденный приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.08.2019 № 345, 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение). 

4. Отделу развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяиств 

граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (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.gov66.ru) 
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov66.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. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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Приложение 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свер,)!ловской области 
от J.F&§?cf~/.P № /Ц 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору крестьянских ( фермерских) хозяйств 
и физических лиц на право получения гранта «Агростартап» 

1. Дегтярев 

Дмитрий Сергеевич 

2. Бахтерев 

Артем Александрович 

3. Митькин 

Георгий Михайлович 

Члены конкурсной комиссии: 

4. Аглоткова 

Светлана Валерьевна 

5. Аникьев 

Андрей Анатольевич 

Министр агропромышленного 

комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, 

председатель конкурсной комиссии 

Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

главный специалист отдела развития 

фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств граждан 
и потребкооперации Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области, секретарь 

конкурсной комиссии 

начальник отдела финансирования 

сельского хозяйства 

и природоохранных мероприятий 

Министерства финансов 

Свердловской области 

(по согласованию) 

председатель Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств 



6. Джаваев 

Илья Борисович 

7. Карпов 

Анатолий Александрович 

8. Лаптев 

Дмитрий Аркадьевич 

9. Назимкин 

Александр Иванович 

10. Рогожникова 

Татьяна Эдуардовна 

11. Трескова 

Елена Анатольевна 

12. Феоктистова 

Александра Николаевна 
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и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Свердловской области 

(по согласованию) 

руководитель центра компетенций 

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации Свердловского 

областного фонда подцержки 
предпринимательства 

( микрокредитная компания) 
(по согласованию) 

глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (по согласованию) 

начальник отдела развития 

фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств граждан 

и потребкооперации Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 

глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства ( по саг ласованию) 

исполнительный директор 

Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов 

Уральского федерального округа 

« Уралагросоюз» (по согласованию) 

депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 



13. Хусаинова 

Альбина Рафкатовна 

14. Шаравьев 

Павел Викторович 

15 Юксеев 

Роман Геннадьевич 
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начальник отдела правовой работы 

Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области 

декан факультета среднего 

профессионального образования 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

« Уральский государственный 

аграрный университет», член 

Молодежного правительства 

Свердловской области 

(по согласованию) 

глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (по согласованию) 
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