с/
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
г. Ставрополь

О создании рабочей группы по изучению влияния производст
на плодородие земель сельскохозяйственного назначения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по изучению влияния производства хлопка
на плодородие земель сельскохозяйственного назначения и утвердить ее в
прилагаемом составе.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Дридигера В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕН
ИЩЕ|азом министерства сельского
созяйдфва Ставропольского крал
от < dS декабря 2019 г. №

СОСТАВ
рабочей группы по изучению влияния производства хлопка на плодородие
земель сельскохозяйственного назначения
Ситников Владимир
Николаевич

министр сельского хозяйства Ставропольского края,
руководитель рабочей группы

Дридигер Вячеслав
Викторович

заместитель министра сельского хозяйства Ставро
польского края, заместитель руководителя рабочей
группы

Козюра Маргарита
Александровна

заместитель начальника отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края,
секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:

Абалдов Алексей
Николаевич

, главный специалист отдела консультационного обеспечения производственных процессов государствен
ного казенного учреждения «Ставропольский сельско
хозяйственный
информационно-консультационный
центр» (по согласованию)

Власова Ольга
Ивановна

заведующая кафедрой общего земледелия, растение
водства, селекции и семеноводства имени профессора
Ф.И. Бобрышева Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный аг
рарный университет», доктор сельскохозяйственных
наук, доцент (по согласованию)

Годунова Евгения
Ивановна

главный научный сотрудник Федерального государ
ственного бюджетного научного учреждения «СевероКавказский федеральный научный аграрный центр»,
доктор сельскохозяйственных наук (по согласованию)
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Голосной Евгений
Валерьевич

заведующий кафедрой агрохимии и физиологии рас
тений Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный универ
ситет», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
(по согласованию)

Есаулко Александр
Николаевич

декан факультетов агробиологии и земельных ресур
сов и экологии и ландшафтной архитектуры Феде
рального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет», доктор
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласова
нию)

Зеленко Владимир
Александрович

начальник отдела мелиорации и овощеводства мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края

Косилов Владимир
Викторович

ведущий агрохимик Федерального государственного
бюджетного учреждения станции агрохимической
службы «Прикумская» (по согласованию)

Майборода Виктор
Александрович

руководитель проектного офиса акционерного обще
ства сельскохозяйственного предприятия «Терский»
(по согласованию)

Тамбовцева Елена
Алексеевна

начальник отдела растениеводства министерства сель
ского хозяйства Ставропольского края

Ходжаева Нина
Артемовна

заведующая отделом агроэкологии Федерального го
сударственного бюджетного учреждения «Прикумская
опытно-селекционная станция» (по согласованию)

