
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 марта 2022 г. г.Нефтекумск № 168-р

О создании оперативного штаба по мониторингу ситуации в
агропромышленном комплексе и ценовой политики на продовольственном
рынки на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края

На основании протокольного поручения первого заместителя
Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н. от 03 марта 2022 года
№11

1. Создать оперативный штаб по мониторингу ситуации в
агропромышленном комплексе и ценовой политики на продовольственном
рынки на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края
и утвердить его в прилагаемом составе.

2. Настоящее распоряжение полежит размещению на сайте
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Нефтекумского муниципального района
Ставропольского края

от 05 марта 2022 г. № 168-р

СОСТАВ
оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном

комплексе и ценовой политики на продовольственном рынки
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Сокуренко Дмитрий
Николаевич

глава Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, руководитель штаба

Заиченко Алексей
Анатольевич

первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, заместитель руководителя штаба

Балбеков Шахмурат
Дурдалиевич

начальник управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
заместитель руководителя штаба

Курбанова Амина
Магометтагировна

ведущий специалист отдела экономического
развития администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края, секретарь штаба

Члены оперативного штаба:
Астраданцев Марк
Юрьевич

начальник управления отдела экономического
развития администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

Водорезов Юрий
Алексеевич

исполнительный директор Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов  Нефтекумского района, главный
специалист СИКЦ министерства сельского хозяйства
Ставропольского края (по согласованию)

Гладков Вячеслав
Юрьевич

главный специалист управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края



Голобурдин Юрий
Алексеевич

заместитель начальника управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Иванов Николай
Георгиевич

главный специалист управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

Казимагомедов Игорь
Сайдулакович

начальник отдела общественной безопасности
межнациональным отношениям и гражданской
обороне  администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

Киц Андрей
Михайлович

директор общества с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственное
предприятие «Опытный» (по согласованию)

Киц Николай
Иванович

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью агрофирмы «Киц» (по
согласованию)

Магомедов Каранай
Идрисович

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью агрофирмы «Луч» (по
согласованию)

Миранян Виктор
Георгиевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Арника» (по согласованию)

Муслимов Булат
Замирович

начальник управления по делам территорий
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

Стамбулов Аммирхан
Абрахманович

индивидуальный предприниматель глава
крестьянско (фермерского) хозяйства «Стамбулова
А.А.» (по согласованию)

Шандиев Зенадин
Зулкарнеевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Махмуд-Мектебское» (по
согласованию)

Шерпеев Азрет
Заурбекович

генеральный директор акционерного общества
«Каясулинское» (по согласованию)

____________


