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М И Н ИС ТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОЕИИ
РОССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕН ТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)
i

ПРИКАЗ
М о ск в а

04 августа 2017 г.

№

165

О внесении изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов
от 27 мая 2014 г. № 140 «Об утверждении состава бассейнового совета
Нижневолжского 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 Нижневолжского
бассейнового округа, утвержденный приказом Федерального агентства водных
ресурсов от 27 мая 2014 г. № 140 «Об утверждении состава бассейнового совета
Нижневолжского бассейнового округа», изложив приложение к приказу
от 27 мая 2014 г. в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

Нижне-Волжское БВУ
Входящий ^

Принял

"

2ol4r.

Приложение
к приказу Федерального
агентства водных ресурсов
от

Состав бассейнового совета
Нижневолжского бассейнового округа
Председатель бассейнового совета
Быков
Анатолий А лександрович

руководитель Нижне-Волжского бассейнового
водного управления Федерального агентства
водных ресурсов

Члены Бассейнового совета
от Федерального агентства водных ресурсов
Брынцев
Ю рий Ю рьевич

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Астраханской области

Есипов
Ю рий М ихайлович

заместитель
руководителя
Н ижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Ульяновской области

Бабичев
Евгений Владимирович

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Самарской области

Лихачев
Алексей Сергеевич

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Саратовской области

Ридель
Сергей Анатольевич

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Оренбургской области

Сахарова
Наталья А лексеевна

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Волгоградской области

Салихов
Айдар Раифович

заместитель
руководителя
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления - начальник
отдела водных ресурсов по Республике Татарстан
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Горбачев
Василий Павлович

директор филиала в г. Саратов федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
эксплуатации
Волгоградского
водохранилища»

11

Ляпин
Павел Александрович

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
эксплуатации Саратовского водохранилища»

12 Мухаметшин
Фоат Форитович

директор
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Средволгаводхоз»

13

Мингазов
Фидаиль Габидинович

директор
федерального
бюджетного
учреждения
водохранища»

14

Юртаев
Владимир Петрович

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
эксплуатации Сорочинского водохранилища»

15

Кардаев
Александр Владимирович

директор филиала в г. Астрахань федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
эксплуатации
Волгоградского
водохранилища»

государственного
«Нижнекамского

от Федерального агентства по рыболовству
16 Зобков
Александр Семенович

начальник отдела по Оренбургской области
Средневолжского территориального Управления
Федерального агентства по рыболовству

17 Кашин
Дмитрий Владимирович

руководитель
направления
экологических
исследований ФГУП «КаспНИРХ»

18 Яковлев
Сергей Валентинович

главный ихтиолог Нижневолжского
ФГБУ «Главрыбвод»

филиала

от Федерального агентства морского и речного транспорта
19 Пайкин
Борис Ефимович

главный инженер ФБУ «Администрация «ВолгоДон»

от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
20

Новиков
Михаил Георгиевич

и.о.
руководителя
Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
по Волгоградской области

21

Сыров
Владимир М ихайлович

начальник отдела по надзору в сфере охоты ,
надзора за водными и зем ельны м и ресурсам и,
ООПТ
и
разреш ительной
деятельности
У правления Росприроднадзора по С аратовской
области

22

Г айдуков
Александр Александрович

руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Астраханской области

от Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
23

Барбарин
Юрий Васильевич

заместитель начальника Саратовского
филиал ФГБУ «Приволжская УГМС»

ЦГМ С

от Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
24

Кузнецов
Игорь Николаевич

заместитель руководителя Средне-Поволжского
Управления
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору

25

М ашарова
Ольга Владимировна

главный государственный инспектор отдела по
надзору
за
объектами
электроэнергетики,
тепловыми установками и гидротехническими
сооружениями
Нижне-Волжского
Управления
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору

26

Скоробогатых
Ольга Борисовна

и.о.
заместителя
начальника
отдела
государственного
энергетического
надзора
по Оренбургской области Западно-Уральского
Управления
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору

27

Панишев
Андрей Львович

начальник Тольятинского межтерриториального
отдела
по
надзору
за
промышленной
и
энергетической
безопасностью
СреднеПоволжского управления Ростехнадзора

от Министерства энергетики Российской Федерации
28

Клименко
Александр Владимирович

главный инженер филиала ПАО «РусГидро» Саратовская ГЭС

29

Сивков
Анатолий Леонидович

начальник
отдела
экологии
ПАО «Генерирующая компания»

30

Талагаев
Сергей Александрович

главный инженер филиала ПАО «РусГидро» Волжская ГЭС

31

Хазиахметов
Тимур Расимович

начальник
Департамента
эксплуатации
и управления режимами ПАО «РусГидро»

32

Лытиков
Олег Леонидович

главный инженер филиала ПАО «РусГидро»
Жигулевская ГЭС

Татэнерго

Представители органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации
и органов местного самоуправления
33

Галиуллин
Инсаф Ш амильевич

заместитель министра экологии
ресурсов Республики Татарстан

34

Сазонов
Виталий Евгеньевич

председатель Комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области

35

Краснов
Игорь Олегович

руководитель
Службы
и охраны окружающей
области

36

Аниськов
Дмитрий Викторвич

заместитель министра строительства, жилищнокоммунального
и
дорожного
хозяйства
Оренбургской области

37

Соколов
Дмитрий Станиславович

министр
природных
Саратовской области

38

Урдин
Данила Ю рьевич

директор департамента природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
М инистерства
сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

39

Ш аго
Максим Владимирович

заместитель министра лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды
и
природопользования
Самарской области

и

природных

природопользования
среды Астраханской

ресурсов

и

экологии

Представители водопользователей
40

Исмагилов
Ильмир Фанилович

начальник отдела экологической безопасности и
охраны окруж аю щ ей среды ПА О «Татнефть»;

41

Иксанов
Рушан Алиевич

генеральный
директор
унитарного
предприятия
Саратовской области

42

Паламарчук
Анатолий Андреевич

председатель Совета директоров ООО «ГазстройС»

43

Соколов
Андрей Борисович

генеральный директор ООО «ПодводспецстройИнжиниринг»

44

Соловьев
Александр Витальевич

директор
ФГБУ
«Волгоградмелиоводхоз»

45

Тимофеева
Екатерина Александровна

заместитель
генерального
ЗАО «ДАР/ВОДГЕО»

государственного
«Облводоресурс»

«Управление

директора

Представители общественных объединений
46

Демидов
Иван Иванов

начальник экологической службы
войскового казачьего общества

47

Котовец
Валерия Алексеевна

сопредседатель
экологического
парламента
Волжского бассейна и Северного Каспия

48

М инлебаев
Гусман Валеевич

фермер-лесозаводчик

49

Латыпова
Венера Зиннатовна

профессор
кафедры
прикладной
экологии
Института
экологии
и
природопользования
Казанского Федерального Университета

50

Новиков
Алексей Андреевич

заместитель директора по научной работе и
инновационному
развитию
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Научно-исследовательский институт орошаемого
земледелия»

51

Лопанцева
Наталья Борисовна

директор Природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма», Регионального координатора территории
Нижней Волги и Северного Каспия проекта
ПРООН/ГЭФ /М инприроды
России
"Задачи
сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора
России»

Волжского

