Ситников
Сергей
Павлович
(год и место рождения – 1961, д. Метели
Слободского района Кировской области)
Должность/место работы

Начальник территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми Прилузского
районного отдела сельского хозяйства и продовольствия

Образование

1984, Кировский сельскохозяйственный институт
"Ветеринария"
2008, Вятская сельскохозяйственная академия "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"

Профессиональный опыт

1984-1987- старший ветеринарный врач совхоза «Березовский»,
Юрьянский район Кировской области;
1987-1993 - главный ветеринарный врач совхоза «Лоемский»;
1993-2002 – главный ветеринарный врач СПК «Объячевский»;
2002-2003 - государственный ветеринарный инспектор ГУ РК
«Прилузская ветстанция»;
2003-по настоящее время – начальник Прилузского ОСХП
Минсельхозпрода РК

Информация о резерве

Карьерные предпочтения
(сфера деятельности)
Основные достижения и
проекты

Включен в резерв до 2018 года на
группу должностей

по уровню готовности

«Руководители (главы) муниципальных
образований, назначаемых по контракту»

базовый

Государственная и муниципальная служба, управление:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми, администрация муниципального района
Организация работы на территории МР «Прилузский» по
реализации мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012, 2013-2020 годы:
Выполнение координирующих функций при реализации
инвестиционных проектов:
- строительство молокозавода модульного типа К(Ф)Х Старцева
А.В., 2009г.;
- реконструкция Талицкого молокозавода ООО «Южное», 2010г.;
- строительство молокозавода «Объячевское» потребительское

общество, 2015г.;
- модернизация и техническое перевооружение убоя и переработки
мяса КРС с установкой модульных конструкций контейнерного
типа в д.Талица, 2013гг.;
- строительство коровника на 400 коров с беспривязным
содержанием в п.Гуляшор, 2010 г.;
Разработка бизнес-планов и сопровождение реализации проектов
по направлениям:
- «создание семейной животноводческой фермы» - строительство
коровника на 104 головы с молочным блоком в с.Объячево, 2014г.;
- «начинающий фермер» - 4 проекта в 2014-2016 годы.
Внесение
предложений
по
государственной
поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей из республиканского
бюджета Республики Коми и муниципального бюджета МР
«Прилузский».
Разработка и внесение предложений для стратегии социальноэкономического развития МР «Прилузский» по направлениям
развития агропромышленного комплекса, 2016 г..

Дополнительная
информация

Нахождение в резерве управленческих кадров муниципального
образования муниципального района «Прилузский» в период с
апреля 2009 года по настоящее время;
Член Коми республиканского экспертного совета при
Общественной приемной Главы Республики Коми;
Награжден Почетной грамотой Республики Коми, 2001 год.

