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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

СЫСЕРТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

и 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ

ПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Pl/~.,f~,f 2018 года 
г. Сысерть 

№ S'I 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Сысертского городского округа 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по вопросам оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Сысертского городского 

округа, утвержденный приказом Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 

05.07.2016 № 30 «О комиссии по вопросам оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Сысертского городского 

округа» (в редакции приказа Сысертского управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области от 02.09.2016 No 53): 

Ладыгин Сергей Григорьевич 

Салюк Марина Борисовна 

- начальник Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области, председатель Комиссии; 

- заместитель начальника Сысертского 

управления агропромышленного 



Печеркина Наталья Сергеевна 

Члены Комиссии: 

Фоминская Татьяна 

Станиславовна 

Калинин Станислав 

Константинович 

Бондарев Алексей Юрьевич 

Зудова Мария Сергеевна 

2 

комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, заместитель 

председателя Комиссии ; 

- ведущий специалист Сысертского 

управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного 

комплекса 

Свердловской 

Комиссии; 

начальник 

Управления 

и продовольствия 

области, секретарь 

Сысертского 

Федеральной 

отдела 

службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области; 

- старший государственный инспектор 
отдела земельного надзора 

У правления Россельхознадзора по 

Свердловской области; 

депутат Думы Сысертского 

городского округа (глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства); 

- главный специалист комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа. 

2. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления С.Г. Ладыгин 

http://www.pravo.gov66.ru
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