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04 августа 2017 г. № 164

О внесении изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов 
от 27 мая 2014 г. №  143 «Об утверждении состава бассейнового совета

Уральского 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 Уральского 
бассейнового округа, утвержденный приказом Федерального агентства водных 
ресурсов от 27 мая 2014 г. № 143 «Об утверждении состава бассейнового совета 
Уральского 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 В.А. Никаноров

Нижне-Волжское БВУ 
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Приложение 
к приказу Федерального 
агентства водных ресурсов
от ^  0S. у ^ / у  sv' / y

Состав бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

Председатель бассейнового совета

1 Быков
Анатолий Александрович

руководитель Нижне-Волжского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов

Члены Бассейнового совета

от Федерального агентства водных ресурсов

Г орячев
Владимир Сергеевич

3 Ридель
Сергей Анатольевич

заместитель руководителя Камского бассейнового 
водного управления -  начальник отдела водных 
ресурсов по Республике Башкортостан

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

Середа
Владимир Васильевич

заместитель руководителя Нижне-Обского 
бассейнового водного управления -  начальник 
отдела водных ресурсов по Челябинской области

5 Цейзер
Александр Леонидович

директор федерального государственного
бюджетного учреждения по эксплуатации
водохранилищ Челябинской области

Лихачев
Алексей Сергеевич

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

7 Швецов директор федерального государственного
Аркадий Владимирович бюджетного учреждения «Управление эксплуатации

Ириклинского водохранилища»



от Федерального агентства по рыболовству
2

8 Аюпов
Шамиль Сулейманович

Зобков
Александр Семенович

начальник отдела госконтроля, надзора и охраны 
ВБР по Республике Башкортостан Средневолжского 
территориального Управления Федерального 
агентства по рыболовству

начальник отдела госконтроля, надзора и охраны 
ВБР по Оренбургской области Средневолжского 
территориального Управления Федерального 
агентства по рыболовству

от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

10 Валиуллин 
Айрат Рифович

11 Найденова
Валентина Анатольевна

начальник отдела надзора за водными и земельными 
ресурсами, геологического надзора и охраны недр 
Управления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Республике 
Башкортостан

начальник отдела геологического надзора, надзора 
за водными и земельными ресурсами ООПТ, охотой 
и разрешительной деятельностью Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Оренбургской области

от Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

12 Горохольская начальник федерального государственного
Вилора Зиннуровна бюджетного учреждения «Башкирское УГМС»

от Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

13 Скоробогатых и.о. заместителя начальника отдела
Ольга Борисовна государственного энергетического надзора

по Оренбургской области Западно-Уральского 
Управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору



Представители органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

14 Регентов заместитель главы администрации г. Орска
Артем Анатольевич по муниципальному хозяйству

3

15 Калинин
Александр Евгеньевич

16 Аниськов 
Дмитрий Викторович

17 Николаев
Сергей Александрович

18 Новоселов 
Андрей Васильевич

заместитель министра - начальник управления 
международного сотрудничества Министерства 
культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области

заместитель министра строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области

заместитель главы администрации г. Оренбурга 
по городскому хозяйству

заместитель министра экологии Челябинской 
области

20 Устинова
Светлана Александровна

начальник отдела водопользования Управления 
природных ресурсов Министерства
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области

21 Тюр
Виталий Артурович

заместитель министра природопользования и 
экологии Республики Башкортостан

22 Хадыев 
Илдар Римович

23 Скопинцев Виталий 
Александрович

министр природопользования и экологии 
Республики Башкортостан

и.о. начальника отдела использования животного 
мира и водных биологических ресурсов 
министерства лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области

Представители водопользователей

24 Плотников
Евгений Анатольевич

И.о. заместителя главного энергетика по 
производству ПРВ, водоснабжению и ГТС ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

25 Стрельцов заместитель генерального директора по развитию
Дмитрий Анатольевич ООО "Оренбург Водоканал"



26 Данилов
Олег Николаевич

начальник отдела охраны окружающей среды 
и технологических гидротехнических сооружений 
ОАО «Учалинский ГОК»

27 Рязанов
Всеволод Вячеславович

главный инженер филиала Ириклинская ГРЭС» АО 
«Интер РАО -  Электрогенерация»

28 Лагуновский
Вячеслав Кашифович

директор исполнительной дирекции Оренбургского 
областного союза промышленников
и предпринимателей

29 Веселов 
Александр Калинович

30 Коршунов
Виктор Александрович

31 Нестеренко 
Юрий Михайлович

32 Пальниченко 
Виктор Михайлович

Представители общественных объединений

экологовпредседатель союза 
Башкортостан

Республики

председатель Оренбургского регионального 
отделения общероссийской общественной
организации поддержки малого и среднего бизнеса 
«Опора России»

заведующий отделом геоэкологии Оренбургского 
научного центра Уральского отделения РАН

заместитель атамана по природоохранной
деятельности первого отдела Оренбургского
казачьего войска Отдельского казачьего общества

33 Цинберг
Марк Беньяминович

президент ООО «Научно-производственная фирма 
«Экобиос»


