
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания Секции «Гостехнадзор» Координационного совета 

по сельскохозяйственной политике, продовольствию и легкой 

промышлености Сибири Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

г. Красноярск                  11 февраля 2014 г. 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края: 

 

1.  Походин 

Александр Николаевич 

- первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края 

 

Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение»: 

 

2.  Шарков 

Дмитрий Иванович 

- заместитель председателя 

Исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

Председатель Секции: 

 

3.  Лодяев 

Александр Васильевич 

- начальник Инспекции государственного 

технического надзора Томской области 

 

Секретарь Секции: 

 

4.  Илёшин 

Александр Александрович 

- заместитель начальника   Инспекции 

государственного технического надзора 

Томской области 

 

Члены Секции: 

 

5.  Шниперов 

Владимир Васильевич 

- начальник Государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Забайкальского края 

6.  Парыгин 

Юрий Петрович 

- руководитель Службы по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

http://www.krskstate.ru/ispoln/struct/22122/
http://www.krskstate.ru/ispoln/struct/22122/
http://www.krskstate.ru/ispoln/struct/22122/
http://www.krskstate.ru/ispoln/struct/22122/


 

 

2 

Красноярского края 

7.  Ведерников 

Александр Анатольевич 

- руководитель службы государственного 

надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области – главный 

государственный инженер–инспектор 

Иркутской области по надзору за 

техсостоянием самоходных машин и 

других видов техники 

8.  Макаровский 

Александр Витальевич 

- и.о. Начальника Управления 

государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Кемеровской области 

9.  Коваленко 

Владимир Павлович 

- начальник Государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 

области – Главный государственный 

инженер-инспектор Омской области 

10.  Санаа 

Александр Арсентьевич 

- начальник Инспекции Республики 

Алтай по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники 

11.  Мальцев 

Сергей Павлович 

- руководитель Управления инспекции 

гостехнадзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Бурятия 

12.  Очур-оол 

Аяс Владимирович 

- руководитель Службы по техническому 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Республики Тыва 

13.  Труфанов 

Сергей Иванович 

- руководитель Государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Хакасия 

 


