АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___13.04.2022____№_447_

О создании районного штаба по организации подготовки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2022 году


В целях координации действий по подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных работ в 2022 году на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, организованного проведения весенне-полевых работ и обеспечения согласованных действий всех заинтересованных организаций Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Создать районный штаб по организации  подготовки и проведению сезонных сельскохозяйственных работ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2022 году и утвердить его состав (прилагается).

2. Возложить на районный штаб функцию координации действий и контроля за ходом подготовки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ.
3. Рекомендовать средствам массовой информации Гагаринского района Смоленской области регулярно освещать ход сезонных сельскохозяйственных работ.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                        П. В. Хомайко
































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ Ю. А. Галяунер                 
  (подпись)
 3-60-03
« ____ » __________ 2022 г.


                                   
                                                                                                                 Разослать:
управление делами,
информационный отдел,
газета «Гжатский вестник»,
членам  штаба,
папка комиссии,
прокуратура

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Визы:

И. М. Бученко                     ______________       « ____ » ___________ 2022 г.
                                                    (подпись)
О. С. Тюрина                       ______________        « ____ » __________  2022 г.
                                                     (подпись)
М. А. Белова                        ______________        « ____ » __________  2022 г.
                                                      (подпись)


Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от___13.04.2022____№_447_

Состав
районного штаба по организации подготовки и проведению сезонных сельскохозяйственных работ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2022 году

Руководитель районного штаба:
Хомайко Полина Викторовна




- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель руководителя районного штаба:
Бученко Игорь Михайлович



- начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь районного штаба:
Галяунер Юлия Александровна


- главный специалист агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены районного штаба: 



Краснов Дмитрий Владимирович


- председатель СХПК колхоз – племзавод «Радищево» (по согласованию);
Песков Александр Анатольевич


- директор АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» (по согласованию);
Васильева Светлана Николаевна


Кузнецов Игорь Владимирович


-  главный редактор СОГУП «Редакция газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
- заместитель генерального директор ООО «Рассвет» (по согласованию);
Абрамов Михаил Борисович


- исполнительный директор ООО «Баскаково – АГРО» (по согласованию);
Зыкова Анна Викторовна

- директор ООО «Колос» (по согласованию);

Бобровник Василий Иванович

 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Брызгалово» (по согласованию);
Титков Алексей Андреевич

 - ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Титков А.А. (по согласованию);
Кривонис Валериан Трифонович

 -  управляющий ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Давыденкова Е. Е.  (по согласованию);
Добровольская Наталья Владимировна

- управляющий дополнительным офисом  Смоленского  регионального филиала АО «Россельхозбанк»  № 3349/4305 (по согласованию);
Хритоненкова Валентина Владимировна

Ильина Светлана Сергеевна




Кононов Сергей Николаевич



- начальник Гагаринского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Смоленской области (по согласованию);
- консультант отдела растениеводства, плодородия и агротехнологий Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (по согласованию);
- консультант – главный государственный инженер – инспектор Темкинского и Гагаринского районов восточного межрайонного сектора управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Департамента (по согласованию).














