
Место проведения
Дата 

проведения
Ответственные Примечание

Администрация Алатырского 

района
01.03.2019

Кандрашин Валерий Александрович - первый заместитель главы - 

начальник отдела по сельскому хозяйству, экономике, экологии, 

имущественных и земельных отношений  администрации 

Алатырского района                                                                                           

Актовый зал администрации 

Аликовского района
28.03.2019

Прохоров Анатолий Иванович – начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации Аликовского района                                                             

Батыревский филиал ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова
21.03.2019

Кузнецов Леонид Валерьевич - заместитель главы администрации 

Батыревского района - начальник отдела экономики, сельского 

хозяйства, земельных и имущественных отношений,                                                                                        

Моисеева Светлана Васильевна - главный специалист-эксперт отдела 

экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных 

отношений администрации Батыревского района

СХПК "Янгорчино" 29.03.2019
Отдел сельского хозяйства и экологии администрации                                                             

Вурнарского района

ООО "Агрофирма "Пионер" 21.03.2019

Новиков Олег Александрович – главный специалист – эксперт 

отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района,                                              

Терентьев Алексей Германович – старший государственный 

инспектор – начальник государственной инспекции Ибресинского 

района,                                                                                                                                                         

Михайлов Вячеслав Алексеевич - исполнительный директор ООО 

"Агрофирма "Пионер"

Актовый зал администрации 

Канашского района 
21.03.219

Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации 

Канашского района

Актовый зал администрации 

Козловского района
06.03.2019

Утемом Сергей Евгеньевич -  заместитель главы администрации 

Козловского района по экономике - начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации Козловского района

Актовый зал администрации 

Комсомольского раойна
15.03.2019

Лепешкина Инна Николаевна - заместитель главы администрации 

Комсомольского района - начальник отдела сельского хозяйства, 

экономики, имущественных и земельных отношений

Уточняется Уточняется
Отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 

администрации Красноармейского района

Актовый зал администрации 

Красночетайского района
27.03.2019 Отдел сельского хозяйства администрации Красночетайского района

 Актовый зал администрации 

Маприинско-Посадского района
13.03.2019

Отдел сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского 

района

Актовый зал администрации 

Моргаушского района
15.03.2019

Отдел экономики и развития АПК администрации Моргаушского 

района

Зал заседаний администрация                

Порецкого района.
15.02.2019

Отдел сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 

отношений администрации Порецкого района

Актовый зал администрации 

Урмарского района
26.03.2019

Николаев Николай Михайлович - главный специалист-эксперт 

отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского 

района

Зал заседаний администрация                

Цивильского района.
14.03.2019

Марков Борис Николаевич - заместитель главы - начальник отдела 

развития АПК и муниципальной собственности администрации 

Цивильского района

Актовый зал администрации 

Чебоксарского раойна
1 декада марта Отдел сельского хозяйства администрации Чебоксарского района

Канашский район

Козловский район

Алатырский район

Аликовский район

Вурнарский район

Ибресинский район

Батыревский район

Комсомольский район

Красноармейский район

Красночетайский район

Мариинско-Посадский район

Моргаушский район

Порецкий район

Урмарский район

Цивильский район

Чебоксарский район

Проведена 

Проведена

Проведена

Проведена

Проведена

Проведена

Проведена 

Проведена 

Проведена

Проведена

Проведена

Проведена 

График проведения агроинженерных конференций в 2019 году

По состоянию на 10.04.2019

Проведена 

Проведена

Проведена

Проведена



ООО "Колос" 29.03.2019

Алексеев Олег Николаевич - заместитель главы администрации 

Шемуршинского раойна - начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района

Актовый зал администрация 

Шумерлинского района.
25.032019

Мостайкин Андрей Александрович - первый заместитель главы - 

начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации 

Шумерлинского района,                                                                         

Соболева Ирина Михайловна - ведущий специалист-эксперт отдела 

сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского 

района  

Актовый зал  администрации                      

Ядринского района
22.02.2019

Семенов Александр Александрович - первый заместитель главы - 

начальник отдела сельского хозяйства администрации Ядринского 

района,                                                                          Александрова 

Екатерина Николаевна - главный специалист-эксперт отдела 

сельского хозяйства администрации Ядринского района

Актовый зал  администрации                      

Яльчикского района
15.04.2019

Тремасов Петр Иванович - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Яльчикского района

Малый зал администрации 

Янтиковского  района
05.03.2019

Краснов Николай Радионович - начальник отдела развития АПК и 

экологии администрации Янтиковского района

Шумерлинский район

Ядринский район

Яльчикский район

Янтиковский район

Шемуршинский район

Проведена

Проведена

Проведена 

Проведена


