
 

 

Повестка 

заседания Совета по развитию оленеводства  

в Ненецком автономном округе 

 
(г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, Зал официальных мероприятий ГБКУ НАО 

ДК «Арктика» (2 этаж), 11:00 часов) 

 

«20» марта 2019 г.                                                                          г. Нарьян-Мар 

 

 

Вопрос 1. Итоги проведения Года оленеводства в Ненецком 

автономном округе. 

Докладчики:  

- исполняющий обязанности руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа Ферин Михаил Михайлович; 

- руководитель департамента внутренней политики Ненецкого 

автономного округа Рахмилевич Павел Захарович; 

- заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа Логвиненко Татьяна Павловна;  

- исполняющий обязанности руководителя Департамента 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа Глазунов Иван Викторович; 

- начальник управления строительства Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа Фомин Михаил Николаевич; 

- руководитель Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа Гущина Лина Викторовна; 

- исполняющий обязанности руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа Канева Светлана Юрьевна;  

- заместитель начальника управления здравоохранения начальник отела 

организации медицинской помощи и развития здравоохранения 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа Левина Светлана Степановна; 

- исполняющий обязанности начальника управления имущественных и 

земельных отношений Ненецкого автономного округа Алексеев Андрей 

Евгеньевич. 

 

Вопрос 2. Итоги проведения убойной компании 2018-2019 года. 

Докладчик: генеральный директор акционерного общества 

«Мясопродукты» Крицкая Тамара Борисовна. 

 



Вопрос 3.  

О результатах проведенного оперативно-профилактического 

мероприятия «Тропа 2018». 

Докладчик:  
- заместитель начальника УМВД России по Ненецкому автономному 

округу Власов Вячеслав Викторович; 

- начальник отделения организации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления Сафронов Евгений Валерьевич. 

Вопрос 4. 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и планах 

работы на 2019 год оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного округа. 

Докладчики:  

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Рассвет Севера» Басманова Алёна Борисовна; 

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

колхоза «Ижемский оленевод и Ко» Личутин Константин Иванович; 

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Восход» Уткин Михаил Геннадьевич; 

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Индига» Варницын Александр Алексеевич; 

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

коопхоза «Ерв» Хабаров Петр Александрович. 

 

Вопрос 5. О проекте «Переработка пищевого сырья в регионе 

программы «Коларктик».  

Перспективы экспорта продукции оленеводства из Ненецкого 

автономного округа. 

Информация:  

- начальник сектора организационной работы Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа Войцеховская Яна Сергеевна; 

- генеральный директор ООО «Норд Консалд» Ари Хухтала; 

- эксперт в сфере ветеринарного сопровождения экспорта  

Листишенко Андрей Александрович. 

 

Вопрос 6. 

Разное. 


