МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ А ГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСО В
(Росводресурсы)

ПРИКАЗ
М осква

16 мая 2017 г.

96

№

О внесении изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов
от 27 мая 2014 г. № 141 «Об утверждении состава бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа»

В соответствии со статьей 29 Водного кодекса Российской Федерации
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, Положением о создании и деятельности
бассейновых
советов,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 727 «О порядке создания
и деятельности бассейновых советов», Положением о Федеральном агентстве
водных
ресурсов,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении Положения
о Федеральном агентстве водных ресурсов», п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести изменения в состав бассейнового совета Нижнеобского
бассейнового округа, утвержденный приказом Федерального агентства водных
ресурсов от 27 мая 2014 г. № 141 «Об утверждении состава бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа», изложив приложение к приказу
от 27 мая 2014 г. № 141 в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

В.А. Никаноров
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Приложение
К приказу Федерального
Агентства водных ресурсов
От У 6 .
20 17 г. № -9S

Состав бассейнового совета
Нижнеобского бассейнового округа
Председатель бассейнового совета:
Хилько Любовь
Юрьевна

И.о. руководителя Нижне-Обского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов
Члены бассейнового совета:
от Федерального агентства водных ресурсов

Антипина Марина
Андреевна

начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления по Ямало-Ненецкому
автономному округу Федерального агентства водных ресурсов

Деомидова Жанна
Николаевна

начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре Федерального агентства водных
ресурсов

Грачева Наталья
Михайловна

Главный специалист-эксперт отдела регулирования
водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского
бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов

от Федерального агентства по недропользованию
Полозкова Лилия
Заместитель начальника отдела геологии лицензирования
Рафаиловна
Департамента по недропользованию по УРФО по ЯмалоНенецкому автономному округу
от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Китина Елена
Ивановна

заместитель начальника отдела надзора в области
использования и охраны водных объектов, земельного надзора
департамента Федеральной службы в сфере природопользования
по Уральскому федеральному округу

Федяев Александр
Петрович

зам. руководителя управления Росприроднадзора
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Морозова Татьяна
Начальник Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «ОбьВасильевна
Иртышское УГМС»
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Болдырев Леонид
Дмитриевич

начальник межрегионального отдела по надзору за
гидротехническими сооружениями Северо-Уральского
управления Ростехнадзора.

от Федерального агентства морского и речного транспорта
10

Вирютин Эдуард
Викторович

Первый заместитель руководителя Федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна
внутренних водных путей»
(ФБУ "Администрация «Обь-Иртышводпуть")
от Федерального агентства по рыболовству

11

Глухих Иван
Михайлович

Заместитель руководителя Нижнеобского территориального
Управления Федерального агентства по рыболовству

12

Сидоров Игорь
Олегович

начальник отдела организации государственного контроля,
надзора и охраны в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов Нижнеобского территориального Управления
Федерального агентства по рыболовству

от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
13

Дробот Александр
Федорович

начальник управления государственного автодорожного надзора
по Тюменской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта

14

Путков Александр
Петрович

Главный государственный инспектор
Тобольского линейного отдела Обь-Иртышского управления
государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
15

Палевич Сергей
Михайлович

руководитель управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным
округам

Представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
16

Чупрова Наталья
Никитична

Заместитель начальника управления природно-сырьевых
ресурсов и охраны окружающей среды, начальник отдела
охраны окружающей среды Администрации муниципального
образования Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

17

Головин Андрей
Валерианович

Глава муниципального образования Шурышкарский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

18

Воронов Андрей
Валерьевич
Власенко Сергей
Сергеевич

Заместитель Главы Администрации города Новый Уренгой

19

20

Сакал Иван Иванович

заместитель главы Администрации города Лабытнанги

первый заместитель главы администрации муниципального
образования Приуральский район Ямало-Ненецкого
автономного округа

Муха Ольга Юрьевна

начальник управления водных ресурсов департамента природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

22

Шестакова Ирина
Александровна

23

Арабский Анатолий
Кузьмич

Заместитель главного инженера ООО «Газпром добыча Ямбург»
ОАО «Газпром»

24

Задружный Александр
Валерьевич

заместитель главного инженера по ОТ, Э и ПБ и техническому
надзору филиала Энэргосистема «Западная Сибирь» ОАО
«Фортум».

25

Рачковская Любовь
Николаевна

начальник отдела недропользования ООО «Реском-Тюмень»

26

Грунина Нина
Владимировна

Руководитель группы охраны окружающей среды ТПП
«Ямалнефтегаз»,
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

27

Малышкина Любовь
Альфредовна

начальник управления экологической безопасности и
природопользования ОАО «Сургутнефтегаз»

28

Матрос Алексей
Геннадьевич

Начальник Управления
охраны окружающей среды и рационального
природопользования ПАО «НОВАТЭК»

29

Подгорный Дмитрий
Владимирович

начальник отдела охраны окружающей среды Администрации
ООО «Газпром добыча Надым» ОАО «Газпром»

30

Сажнёв Александр
Александрович

заместитель начальника отдела по подготовке производства ЗАО
«Уренгойгидромеханизация»

31

Соболев Дмитрий
Александрович

Заместитель генерального директора по подготовке
производства ЗАО «Уренгойгидромеханизация»

32.

Сандулов Сергей
Григорьевич

председатель Совета Югорского филиала «Ассоциации портов и
судовладельцев речного транспорта» (АПСРТ)

33

Соловищук Лариса
Анатольевна

Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды ООО
«Газпром добыча Ямбург»

34.

Щеклеин Юрий
Сергеевич

начальник Заполярного управления энерговодоснабжения
Уренгойского филиала ООО «Газпромэнерго»
ОАО
«Газпром»

35

Павлова Анжела
Валерьевна

заместитель начальника отдела охраны окружающей среды
управления производственной безопасности ООО
«Г азпромнефть-Ямал»

начальник отдела регулирования использования поверхностных
вод Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Представители водопользователей

Представители общественных объединений и общин коренных и малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

4

37

Гарагупта Алексей
Вячеславович

директор государственного учреждения "Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов
Севера"

Неркаги Эдман
Хасевтевич

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера «Ямал - потомкам!»

