
 
Глава Артемовского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 18.03.2021                                                                                             № 14-ПГ 

 

 

 

О внесении изменений в состав Совета по развитию агропромышленного 

комплекса при главе Артемовского городского округа 

 

В связи с необходимостью изменения персонального состава Совета по 

развитию агропромышленного комплекса при главе Артемовского городского 

округа, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Внести изменения в состав Совета по развитию агропромышленного 

комплекса при главе Артемовского городского округа, утвержденный 

постановлением главы Артемовского городского округа от 03.12.2012  

№ 81-ПГ «О совете по развитию агропромышленного комплекса при главе 

Артемовского городского округа», с изменениями, внесенными 

постановлениями главы Артемовского городского округа от 15.08.2017  

№ 54-ПГ, от 19.03.2018 № 18-ПГ, изложив его в следующей редакции 

(Приложение). 

 2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления главы 

Артемовского городского округа от 15.08.2017 № 54-ПГ «О внесении 

изменений в состав Совета по развитию агропромышленного комплекса при 

главе Артемовского городского округа», постановление главы Артемовского 

городского округа от 19.03.2018 № 18-ПГ «О внесении изменений в состав 

Совета по развитию агропромышленного комплекса при главе Артемовского 

городского округа». 

3. Постановление разместить на Официальном портале правовой 

информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф), 

на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Артемовского городского округа                                         К.М. Трофимов 

http://www.artemovsky66.ru/


Приложение  

к постановлению главы 

Артемовского городского округа 

от 18.03.2021 № 14-ПГ  

 

 

Приложение 2 

к постановлению главы 

Артемовского городского округа 

                                                 от 03.12.2012 № 81-ПГ 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию агропромышленного комплекса при главе Артемовского 

городского округа 

 

1 Трофимов Константин 

Михайлович 

глава Артемовского городского округа, 

председатель Совета 

2 Черемных Наталия 

Александровна 

первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа, 

заместитель председателя Совета 

3 Логинова Наталья 

Александровна 

ведущий специалист отдела экономики, 

инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа, секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

4 Саввулиди  

Павел Михайлович 

начальник Режевского управления 

агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (по согласованию) 

5 Воронцов Андрей 

Владимирович 

директор Артемовского муниципального 

фонда поддержки малого 

предпринимательства (по согласованию) 

6 Кириллова Ольга 

Сергеевна 

заведующий отделом экономики, 

инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа 

7 Решетов Алексей 

Николаевич 

директор ООО «Птицефабрика 

«Артемовская» (по согласованию) 

8 Нурджанян  

Артур Юрикович 

генеральный директор ООО 

«Лебедкинский» (по согласованию) 

9 Неустроев Антон 

Владимирович  

глава крестьянского фермерского хозяйства 

(по согласованию) 

10 Кутузов Николай 

Владимирович 

глава крестьянского фермерского хозяйства 

(по согласованию) 
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11 Новиков Олег 

Рудольфович 

директор Государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Артемовский центр занятости» (по 

согласованию) 

12 Королева Елена 

Александровна 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления поселка 

Сосновый Бор с подведомственной 

территорией населенных пунктов: поселок 

Белый Яр, село Писанец 

13 Наталока Владимир 

Викторович 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления поселка 

Красногвардейский 

14 Шмурыгин Игорь 

Владимирович 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня 

Малое Трифоново, поселок Кислянка 

15 Ситников Сергей 

Николаевич 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления села Лебёдкино с 

подведомственной территорией населенных 

пунктов: поселок Боровской, село 

Антоново, село Бичур 

16 Авдеев Денис Сергеевич председатель Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское 

с подведомственной территорией 

населенного пункта поселок Заболотье 

17 Шавкунов  

Владимир Александрович 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления села Шогринское 

с подведомственной территорией 

населенного пункта: село Сарафаново 

18 Серебренников  

Владимир Валентинович 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления села Мироново с 

подведомственной территорией населенных 

пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, 

деревня Родники, село Липино 

19 Пьянков 

Сергей Иванович 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления поселка Незевай 

20 Беспамятных Андрей 

Алексеевич 

председатель Территориального органа 

местного самоуправления села 

Мостовского с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня 

Лисава, деревня Налимово 

 
 


