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ФЕДЕРАЛЬНОВ ЛГЕНТСТВО ВОДIЛЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

прикАз

MocKBtr
27 хltоля 2020 г.

N9
17l

О внесении изменений в составы некоторых Межведомственных
рабочих групп по регулированию режимов работы водохранилшщ,

каскадов водохранилищ

В соответствии с Полоrкением о Федеральном агентстве водньD(

ресурсов, утвержденным постановJIением Правителъства Российской
Федерации от 1б июнrI 2004 г. J\b 282, и в целfli оптимк}ации деятельности
Межведомственной рабочей грушiы по реryлированию режимов работы
водохранилищ Москворецкой водной системы, Вазузской гидротехнической
системы и водораздельного бьефа KaHmIa имени Москвы, Межведомственной

рабочей группы по реryлированию режима работы Ириклинского
водохраниJIищq Мех<ведомственной рабочей группы по реryлированию
режима работы Сорочинского

по
приказываю:

1. Внести следующие изменения в состав Межведомственной рабочей
группы пс регулированию режимов работы водохраниJIищ Москворецкой
водной системы, Вазузской гидротехническоЙ системы и водораздельного
бъефа канаJIа имени Москвы, утвержденный прик€Lзом Федерального
агентства водных ресурсов от 10 февраля 2014 г. Jt З7 (О
Межведомственной рабочей группе по регулйрованию режимов работы
водохранилищ Москворецкой водной системы, Вазузской гидротехническоЙ
системЫ и водораздaпi"о.о бьефа канаJIа имени Москвы>> (с измеьrениями,
внесенными приказом от 30 января 2019 г. Nч 17):

- исключить из состава Горелова С.В., .Щ,анилова А.В.;
- вкJIючитъ в состав:
Новикова Константина Викторовича - заместитеJUl руководителя

Московско-Окского БВУ- заместителем председателя;
Ченкину Татьяну Николаевну - начаJIъника отдела водного хозяйства

Московско-Окского БВУ ;

драпову Днну Владимировну - главного специаписта-экспер,га отдела

государственной экологической экспертизы и разрешительной деятелъности
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Сексяева Сергея Ивановича - начальника отдела по представлению
прав полъзования воднымIл объектами министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области
(по согласованию);

Балабуева Алексея Петровича - главного сlrециалиста по ГО и ЧС
администрации Сорочинского городского округа (по согласованию);

Слободчикова Алексея Петровича - заместителя главы администрации
городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими
территориями - начальника отдела по работе с сельскими территориями
администрации Сорочинского городского округа (по сtlгласованию)

4. Внести следующие изменения в состав Межведомственной рабочей
lруппы по регулированию режима работы Новосибирского водохранилища,
утвержденный приказом Росводресурсов 0т 17 января 2014 г. Ns 1t (О
Межведомственной рабочей группе по регулированию режима работы
Новосибирского водохранилI.1ща) (с изменениями, внесенными приказом
от 30 января 20i9 г. JФ 17):

- исключитъ из состава Кормакова В,И., Пунзырева С.И.;
- включить в состав:
Дубовицксго Александра Ваоильевича- заместителя руководителя

Верхне-Обского БВУ - заместителем председателя;
Абрамову Ольгу Юрьевну - нач€шьника отдела искусственного

воспроизводства Верхне-Обского филиала ФГБУ<Главрыбвод>> (no
согласоваrrию);

- изложить должность Стукалина Евгения Владимировича в новой
редакции (начальник управлеЕия использованшI природных ресурсов
Министер ства природных ресурсов и экологии Новосибирской области>>.

5. Контроль за исполнениеN4 настояrriего приказа возложить на
заместителя руководителя Никанорова В.А.

Руководитель Д.М. Кириллов
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Приложение к приказу
Федерального агентства водных ресурсов

от 2] июJIя 2020 Jф 171

состАв
Межведомственной рабочей группы по реryлированию режима работы

Новосибирского водохранилища

Председатель
Борисенко Василий Иванович
Заместитель председателя

,,Щубовицкий Александр
васильевич

Секретари

Мальцев Владимир Степанович

Спасенная Ирина Станиславовна

Члены:
Строков Михаил Юрьевич

Багаев Юрий Георгиевич

Богданова Валентина Федоровна

Вальгер Алексей Викторович

Ерохин Александр Афанасьевич

Коновалова Татьяна Владимировна

Ключкина Антонина Петровна

Панов Виталий Викторович

Полтаранин Святослав Иванович

Абрамова Ольга Юрьевна

Руководитель Верхне-Обского БВУ

заместитель руководителя Верхне-Обского
Бву

начапьник отдела водного хозяйства Верхне-
обского БВУ
главный специалист - эксперт отдела
водного хозяйства Верхне-Обского БВУ

директор ФГУ <<ВерхнеОбьрегионводхоз))
(по согласованию)
главный инженер муницип€tпьного унитарного
предприятия г.Новосибирска <ГоровоканаD)
(по согласованию)
начаJIьник отдела гидрологических прогнозов
ФГБУ <Западно - Сибирское УТМС>
(по согласованию)
генеральный директор ОАО <<Новосибирский

речной порD) (по согласованию)
начЕLгIьник департамента по чрезвыIIайным
ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска (по согласованию)
началъник отдела надзора за водными
ресурсами .Щепартамента Росприроднадзора
по Сибирскому федеральному окруry
(по согласованию)
заместитель генерального директора по
производству ООО <<Судоходная компания
<<Сибирь> (по согласованию)
нач€Lпьник управления |ражданской защиты -
полковник Главного управления МfLIC России
по Новосибирской области (по согласованию)
директор Филиала ПАО <<РусГидро>>
<<Новосибирская ГЭС) (по согласованию)
начагIъника отдела искусственного
воспроизводства Верхне-Обского филиала
ФГБУ <Главрыбвор> (по согласованию)
начапьник управления государственногоСтукалин Евгений Владимирович



Степанов Петр Васильевич

Сутягин Александр Викторович

мешков Павел Анатольевич

экологического надзора и р€врешительной
деятельности министерства природных
ресурсов и экологии Новосибирской области
(по согласованию)
начаIIьника отдела мониторинга и
прогнозированиrI ЧС направления по
гражданской защите государственного
к€lзенного учреждения Новосибирской области
<I_{eHTp ГО, ЧС и ПБ (по согласованию)
первый заместитель директора - главный
диспетчер Филиала ОАО (СО ЕЭС)
<<Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Новосибирской областп>
(по согласованию)
первый заместитель руководителя -
главный инженер ФБУ <<АдминистрациrI
Обского бассейна вIIутренних водных путей>
(по согласованию)


