ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 июл.я 2018 г .

Но 600

г Воронеж

г

п
О внесении изменений
в постановление Правительства
Воронежской области
от 28.01.2016 № 37

В целях актуализации состава совета по развитию агропромышленного
комплекса Воронежской

области

правительство

Воронежской

области

постановление

правительства

Воронежской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести

в

от 28.01.2016 Х 37 «О совете по развитию агропромышленного комплекса
Воронежской

области» (в

редакции

постановления

правительства

Воронежской области от 01.12.2017 N 967) следующие изменения:
1.1..

Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
временно
исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства

Воронежской области Логвинова В .И.».
1.2.

Состав совета по развитию

агропромышленного комплекса

Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению No 1
к настоящему постановлению.
1.3.

Состав президиума совета по развитию агропромышленного

комплекса Воронежской области изложить в новой редакции
согласно
приложению Х 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
временно
исполняющего
обязанности
заместителя
председателя
правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Тlриложение N<, 1
к постановлению правительства
Воронежской области
о г- 10 ' _.»ттг О1з s3. нч 600
«УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Воронежской области
от 28.01.2016 К 37

СОСТАВ

СОВЕТА ПО РАЗВИТИIО АГРОПРОМЫ IIIЛFГ-IПОГО КОМПЛЕКСА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- временно исполняющий обязанности губернатора
Гусев
Александр Викторович Воронежской области, председатель Совета
Логвинов
Виктор Иванович

- временно исполняющий обязанности заместителя
председателя правительства Вороттежской области,
заместитель председателя Совета

Петрова
Светлана Геннадьевна

- заместитель руководителя департамента аграрной
политики Воронежской области, ответственный
секретарь Совета

Члены Совета
Юрченко
Евгений Валерьевич

- временно исполняющий обязанности заместителя
области - первого
губернатора Воронежской
правительства
заместителя
председателя
Воронежской области

Квасов
Александр Юрьевич

- временно исполняющий обязанности руководителя
департаметiта
аграрной
политики
Воронежской области

Сасзонова
Надежда Георгиевна

- временно исполняющая обязанности руководителя
департамента оинансов Воронежской области

Букреев
Анатолий
Митрофанович

- временно исполняющий обязанности руководителя
департамента
экономического
развития
Воронежской области

Карякин
Алексей Федорович

- временно исполняющий обязанности руководителя
департамента природных ресурсов и экоттогии
Воронежской области

2
Тарасенко
Василий Михайлович

- временно исполняющий обязанности руководителя
муниципальных
развитию
по
департамента
образований Воронежской области

Першин
Семен Семенович

- временно исполняющий обязанности руководителя
управления ветеринарии Воронежской области

Солодов
Александр
Михайлович

- главный оедеральньlй инспектор по Воронежской
области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе (по согласованию)

Пономарев
Аркадий Николаевич

- депутат Государственной думЫ Федерального
Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Нетесов
Владимир Иванович

- председатель Воронежской
(по согласованию)

Гапоненко
Николай Иванович

- председатель Комитета по аграрной политике
Вороlтежской областной Думы (по согласованию)

Юров
Виталий
Александрович

- временно исполняющий обязанности руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному
и оитосанитарному надзору по Воронежской
области (по согласованию)

Повкратов
Игорь Николаевич

- руководитель Управления Федеральной налоговой
области
по
Воронежской
России
службы
(по согласованию)

Механтьев
Игорь Иванович

- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в ссаере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
(по согласованию)

Перегудова
Елена Павловна

- руководитель Управ гения Федеральной службы
государственной
регистрации,
и
кадастра
картограсJии
по
Воронежской
области
(по согласованию)

Чушкин
Денис Юрьевич

руководитель
Управления
Федеральной
аТггимонопольной службьl по Воронежской области
(По согласованию)

Соловьева
Ирина Владимировна

руководитель
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики
по Воронежской области (по согласованию)

областной

Думы

з
‚Липилов
Владимир
Александрович

тгредседатель
крестьянских
ассоциации
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Воронежской области «Воронеж
АККОР» (по согласованию)

Салмин
Владимир Викторович

- председатель Центрально-Черноземного
ПАО Сбербанк (во согласованию)

Селезнёв
Гlетр Петрович

- директор Воронежского регионального филиала
акционерного
общества
«Российский
сельскохозяйственный банк» (по согласованию)

Миновалов
Кирилл Вадимович

- президент, председатель Совета директоров
ПАО АКБ «Авангард» (гто согласованию)

Гончаров
Юрий Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области», уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Воронежской области
(по согласованию)

Мишанков
Юрий Валегггинович

администрации
Россошанского
глава
муниципального района
Воронежской
области
(во согласованию)

Балбеков
Анатолий Иванович

- глава администрации Бобровского муниципального
района Воронежской области (по согласованию)

Бурдин
Виктор Владимирович

- глава администрации Таловского муниципального
района Воровежской области (по согласованию)

Шевцов
Виктор Владимирович

- глава Лискинского муниципальттого
Воронежской области (по согласованию)

Бухтояров
Николай Иванович

ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
«Воронежский
образования
государственный
аграрный университет имени императора Петра 1»
(по согласованию)

Апасов
Игорь Владиславович

директор
федерального
государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сахарной
свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» (по
согласованию)

банка

района

4
Турусов
Виктор Иванович

государственного
федерального
учреждения «Научнот-таучного
бюджетного
исследовательский институт сельского хозяйства
В.В.
имени
полосы
Центрально-Черноземной

-

директор

докучаева» (по согласованию)
директор
общества
Евсеев
Александр Васильевич ответствен востью
(по согласованию)

с

ограниченной
«Агротех-Гарант»

Дорр
I1iтеоан Маттиас

- генеральный директор общества с ограниченной
Холдинг»
«ЭкоНи ва-АПК
ответственностью
(по согласованию)

Маслов
Владимир Васильевич

комитета
по
развитию
председатель
агропромы шленного комплекса Союза «Торговообласти»,
промышленная
палата Воронежской
с
директоров
общества
председатель
совета
ограниченной ответственностью бАПК АГРОЭКО»
(по согласованию)

Мурашкин
Вадим Викторович

ограниченной
директор
общества
с
ответственностью «Ряба» (по согласованию)

Ниценко
Сергей Георгиевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Заречное» (по согласованию)

Пермяков
Антон Геннадьевич

председатель
совета
директоров
открытого акционерного общества «Верхнехавский
элеватор» (по согласованию)

Худокормов
Игорь Вячеславович

- генеральный директор акционерного общества
«Холдинговая
компания
Продимекс»
(по согласованию)

Мысков
Юрий Алексеевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Гольихевик» (по согласованию)

Князев
- глава КФХ, Хохольский муниципальный район
Александр Викторович Воронежской области (по согласованию)
Котов
Виктор Васильевич

- глава КФХ, Бобровский мувиципальный район
Воронежской области (по согласова11ию)
».

Приложение Х9 2
к посгановлениго правительства
Воронежской области

от 1U ::_Jл 2016 r. 42 600
«УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Воронежской области
37
от 28.01.2016

СОСТАВ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКО1Л ОБЛАСТИ
Гусев
Александр
Викторович

- временно исполт-гяюгций обязанности губернатора
Президиума
области, председатель
Воронежской
Совета

Логвинов
Виктор Ивановиц

- временно исполняющий обязанности заместителя
председателя правительства Воронежской области,
заместитель председателя Президиума Совета

Петрова
Светлана
Геннадьевна

- заместитель руководителя департамента аграрной
ответственный
области,
Воронежской
политики
секретарь Президиума Совета

Члены Президиума Совета
Квасов
Александр Юрьевич

- временно исгюлнятощий обязанности руководителя
Воронежской
аграрной
иолитики
департамента
области

Саооi-iова
Надежда Георгиевна

- временно исполняющая обязанности руководителя
департамента финансов Воронежской области

fiукреев
Анатолий
Митрофанович

- временно исполняющий обязанности руководителя
департамента
экономического
развития
Воронежской области

Нетесов
Владимир Иванович

председатель
Воронежской
(по согласованию)

Юров
Виталий
Александрович

- временно исполняющий обязанности руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному и
саитосанитарному надзору по Воронежской области
(по согласованию)

областной

Думы

Поккратов
Игорь Николаевич

- руководитель Управления Федеральной налоговой
области
по
Воронежской
России
службы
(по согласоват-тию)

Балбеков
Анатолий Иванович

- глава администрации Бобровского муниципального
района (по согласованию)

государственного
федерального
директор
Апасов
Игорь Владиславович бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт сахарной свеклы и
сахара имени А.Л. Мазлумова» (по согласованию)
Дторр
IПтефан Маттиас

- генералыпы й директор о61цества с ограниченной
«ЭкоНива-АПК
Холдинг»
ответственностью
(по согласованию)

Маслов
Владимир
Васильевич

развитию
комитета
по
председатель
агропромышленного комплекса Союза «Торговопалата
Воронежской
области»,
промыгиленная
директоров
общества
с
совета
гтредседатель
ограниченной ответственностью «АПК АГРОЭКО»
(по согласованию)

Ниценко
Сергей Георгиевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Заречное» (по согласованию)

Худокормов
Игорь Вячеславович

генеральный директор акционерного общества
«Холдинговая
компания
и родимекс»
(ПО СОГЛаСОванит0)

»

