
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 

Приказ 

^ Санкт-Петербург № 

О внесении изменений в приказ 
от 26.10.2012 г. № 58 
«Об организации проведения ежегодных 
областных конкурсов на присвоение почетных званий» 

В связи с кадровыми изменениями в комитете по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

1. Внести изменения в приказ комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26.10.2012 года 
№ 58 «Об организации проведения ежегодных областных конкурсов на 
присвоение почетных званий», изложив Приложение 3 приказа в редакции 
приложения к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета Е.И. Пшенникову. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Вице-губернатор Ленинградской облает 
председатель комитета С.В. Яхнюк 



Утвержден приказом 

Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

(Приложение 1) 
Состав конкурсной комиссии 

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по 
проведению ежегодных областных конкурсов на присвоение почетного звания 

Председатель конкурсной 
комиссии: 
Яхнюк Сергей Васильевич - вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Пшенникова Екатерина - первый заместитель председателя комитета по агропромышленному 
Ивановна и рыбохозяйственному комплексу 

Члены конкурсной комиссии: 
Бутусов Дмитрий - заместитель председателя комитета - начальник департамента по 
Владимирович развитию сельского хозяйства 

Варенов Александр Валерьевич - заместитель председателя комитета - начальник департамента 
координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструктуры 

Чанкурбанова Сарижат - главный специалист отдела развития растениеводства, земледелия и 
Магомедовна научно-технической политики 

Байкова Евгения Ильинична главный специалист сектора растениеводства и земледелия отдела 
развития растениеводства, земледелия и научно-технической 
политики 

Рахматулина Надежда - начальник отдела развития животноводства, звероводства и 
Расимовна птицеводства 

Цивинский Сергей Анатольевич начальник сектора по развитию птицеводства отдела развития 
животноводства, звероводства и птицеводства 

Художилова Татьяна Ивановна - начальник отдела прогноза и экономического мониторинга 

Софьина Ольга Николаевна 

Кобяков Виктор Николаевич 

Идиатулин Идрис Гавазович 

Секретарь конкурсной 
комиссии: 
Зеленская Марина Сергеевна 

начальник отдела финансов и бухгалтерской отчетности -главный 
бухгалтер 
начальник отдела развития пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструктуры 
начальник Управления ветеринарии - главный государственный 
ветеринарный инспектор ( по согласованию) 

ведущии специалист отдела развития растениеводства, земледелия и 
научно-технической политики 


