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Республики Крым от 12 января 2018 года Ns 8 (Об утверждеЕии Положения
об общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Республики
Крым>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить прилагаемый состав общественного совета при

Министерстве сельского хозяйства Ресгryблики Крым.
2, Отделу информационных систем программного обеспечения
управления выставочной, ярмарочной деятельности и информациоЕных
систем (.Щмитриенко П.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым в
государственной информационной системе Республики Крым <Портал
Правительства Ресгryблики Крым> в информационно-коммуникационной сети
<<Интернет>> в разделе <Общественный совет>.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Состав
общественного совета при Министерстве сельского хозяйства
Республики Крым

1

Белокопытов Борис Александрович

- выдвижение от Ассоциации
поддержки
производителей
кормоуборочной и зерноуборочной
техники (сельхозмашиностроения)
Республики Крым;

2

Вдовиченко Ждана Николаевна

-

выдвижение от

ресгryбликанского

Крымского
отделениrI

Общероссийской

общественной
организации мчUIого и среднего

предпринимательства (ОПОРА
КРЫМА>;

3.

Донцов Николай Карпович

выдвижение от Ассоциации ((Союз
фермеров, кооперативов, личньIх
подсобных хозяЙств и субъектов
сельского зеленого туризма
Крыма>;

4.

Иноземцев Сергей Васильевич

выдвижение
и
фермеров
Крыма;

5.

Михайлов Ярослав Сергеевич

-

от Ассоциации
землевладельцев

выдвижение от

Ассоциации
предприятии
молочной
промышленности Крыма;

6.

Муравленко Павел Борисович

- выдвижение от Крымской
общественной
региональной
организации возрождения и
рiввития Крыма <БОСПОР>;

7

Слепокуров Александр

Семенович

-

от

выдвижение

HayrHo-

технического союза Крыма;

8.

Стоянов Олег Георгиевич

- выдвюкение от Общественной

организации

<<Региональная

болгарская

национальнокультурнчш автономия Республики
Крым <Паисия Хилендарского>>;

9.

Фурсенко Роман Васильевич

-

10.

Шевцов Александр Сергеевич

- выдвижение от Крымской
организации
республиканской
Профессионального
союза
работников агропромышленпого

выдвижение от

Дссоциации
плодопитомников Крыма;

комплекса РоссиЙскоЙ Федерации;

l1.

Шерекин Юрий Леонидович

выдвижение от
птицеводов Крыма.

Ассоциации

