
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 
 

П Р И К А З 

 

29.10.2014  г. Владивосток   № 108а 

 

                                             

 

О внесении изменений в приказ департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края от 14.01.2008 г. № 3 

«О Межведомственной экспертной комиссии» 

 

 

 

 В связи с производственной необходимостью, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в приказ департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края от 14.01.2008 № 3 «О Межведомственной 

экспертной комиссии» (в редакции приказа от 28.03.2011 № 38), утвердив 

состав Межведомственной экспертной комиссии в новой редакции 

(прилагается).  

2. Отделу административной работы и технического обеспечения 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

(Ушевой) ознакомить работников департамента с настоящим приказом. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                               А.А. Бронц 

 

Т.А. Камышева 

(423) 241 19 64 
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УТВЕРЖДЕН 
 

Приказом департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

от «29» октября 2014 г. № 108а 
 

 

СОСТАВ 

Межведомственной экспертной комиссии 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 
 

председатель 

комиссии 

 

- директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

заместитель 

председателя 

комиссии 

- заместитель директора – начальник отдела 

исполнения бюджета и финансового контроля  

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

   

секретарь комиссии - ведущий специалист 2 разряда отдела сельского 

хозяйства департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (по вопросам 

животноводства); 

   

секретарь комиссии - главный консультант отдела сельского хозяйства 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (по вопросам 

растениеводства и технического перевооружения 

агропромышленного комплекса);  

   

секретарь комиссии - ведущий консультант отдела сельского хозяйства 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (по вопросам 

развития мелиорации); 

   

секретарь комиссии - консультант отдела исполнения бюджета и 

финансового контроля департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края 

(по вопросам субсидирования процентных ставок 

по кредитам, страхования);  

   

секретарь комиссии 

 

 

 

 

- главный специалист-эксперт отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (по вопросам 

развития потребительских кооперативов); 
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секретарь комиссии 

 

 ведущий специалист-эксперт отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края (по вопросам 

переработки продукции растениеводства и  

животноводства) 

Члены комиссии: 

 

  

-  заместитель директора департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

   

-  начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края; 

   

-  начальник отдела целевых программ, экономики и поставок 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

   

-  начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

   

-  начальник отдела гостехнадзора с гостехинспекцией департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; 

   

-  председатель комитета по продовольственной политике и 

природопользованию Законодательного Собрания Приморского края 

(по согласованию). 

   

-  руководитель филиала федерального государственного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Приморскому краю (по 

согласованию); 

   

-  директор ГНУ «Приморский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных 

наук» (по согласованию). 

 

   

-  директор общества с ограниченной ответственностью 

«Племпредприятие «Приморское» (по согласованию); 

   

-  президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

Приморского края (по согласованию) 

 

_________________________________________ 
 


