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Об утверждении состава
общественного совета при
миItистерстве сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 2|.07,2014 г. J\Гs 2|2-ФЗ
<<Об основах общественного контроля в Российской Федерации>, Законом
Рязанской области от 2|.07.2016 Ns 45-ОЗ <Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного контроля в Рязанской
области), Положением об общественЕом совете при министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области, утвержденным
постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области от 25.07.2017 Ns 01 ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав общественного совета при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области согласно
приJIожеЕию к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области Jф 45 от 25.06.2019 года.

3. Назначить ответственньтм секретарем начапьника
оргаЕизационного отдела и документооборота Колову Ольry Владимировну.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа,оставляю за собой.

.Щ.И. ФилипповМинистр



Прилохение к приказу министерства сельского
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Состав обществешtого совета
при министерстве сельского хозяйства

рязанской областиязанск()и
}l}
пlп

Занимаемая должность Организация,
вьIдвиIIувшая члена

общественного совета
1, Гладышева

Ольга Викторовна
Руководитель ИСА - филиа;r

ФГБНУ <Федерапьный
наl"тяый агроинженерный

чентр ВИМ>

Рязанское региоЕЕlльное
отделение союза

пчеловодов России

2. Глазков
Анатолий Ввгеньевич

Руководитель ФГУ
<Россельхозценцl> по

рязанской области

Рязалское peгиoHallbнoe
объединение

работодателей
<Агропромсоюз>

J. Дроздов
Владимир Васильевич

Руководитель филиаrа
ФГБУ <ГоссорткомиссияD

Профсоюз работников
АIIк

4. .Щьяконов
Алексей Иванович

Генеральный директор ООО
<АгроПланета>

Рязанское региондIьЕое
отделение омоо
<Российский союз

сельской молодежи))
5. Зайцева

Галина Александ)овна
ГАУ Редакция областной

газеты кРязаrтские ведомостФ)
Профсоюз работников

Апк

6. калашников
Валерий Васильевич

наl^тньй руководитель,
ФГБнУ (Внии коноводства),

Академик РАН

Рязанское региоЕtlльЕое
объединение

работодателей
<Агропромсоюз>

7. Калинин
Виктор Андреевич

Председатель обкома
Профсоюза работников АПК

Профсоюз работников
Апк

8. Коняев
Евгений Романович

Председатель Рязанского
регионального отделения
оМоо <Российский союз

сельской молодежиD

Рязанское региональное
отделение ОМОО, <Российский союз

сельской молодежи))
9. Крючков

михаил Михайлович
Заместитель председателя
Рязанского регионЕlльного

объединения работодателей
<Агропромсоюз>

Рязанское региоЕtlльЕоо
объединение

работодателей
<Агропоомсоюз>

10. Морозов
Алексей Евгенъевич

.Щиректор ФГБУ САС
кРязанская>'

Рязанское региоЕал.ьное
объединение

работодателей
<Агропромсоюз>



11. Саджая
Алексей Гонелиевич

Руководитель ОП г. Рязань
ООО <Шанс-Трейд>

Профсоюз работников
Апк

|2. Суолова
татьяна Матвеевна

Председатель Рязанского
регионarльного отделения
союза пчеловодов России

Рязанское региоЕальное
отделеЕие союза

пчеловодов России
1з. Фукс

Юрий Филиппович
Заместитель директора ГАУ
РО <Издательство <Пресса>

Профсоюз работников
Апк

14. Шемякин
Александр
Владимирович

Ректор ФГБОУ ВО (РГАТУ> Первичная
профсоюзная

организация студентов
ргАту

15. Шестаков
николай Иванович

министр сельского хозяйства
и продовопьствия Рязанской

области в прошлые годьт

Рязанское региональIIое
объединение

работодателей
<Агропромсоюз>

16. шестопалов
Владимир
Александрович

Генеральньй директор
ООО <АгроИнвестГрупп>

Рязанское региональЕое
отделение омоо
кРоссийский союз

сельской молодежи)



Пре

Начальник отдела по правовым
вопросам и земельным отношеЕиям
миЕистерства сельского хозяйства , ,,,,,
продовольстВия РязанскоЙ областИ /'!,!,,_l'

Лист согласования к проекту приказа
министерства сельского хозяйства и продовольствиrI

Рязанской области <Об рверждении состава общественного
совета при миЕистерстве сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской областю>

дседатель Общественной Палаты
рязанской области
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'У/ Н.Н. Гришина

Е.Ю. Милосердова


