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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^LJ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 апреля 2014 года

№ 264-р
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

распоряжение

Правительства

Удмуртской

от

года № 201-р «О создании

12 марта 2007

Республики

Совета по охоте и охотничьему хозяйству
при Правительстве Удмуртской Республики»

Внести
от

12

марта

хозяйству

в

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 201-р «О создании Совета по охоте и охотничьему

2007
при

Правительстве

Удмуртской

Республики»

следующие

изменения:

1) в

Положении

Правительстве

о

Совете

Удмуртской

по охоте и

охотничьему хозяйству при

Республики,

утвержденном

указанным

распоряжением:

в

пункте

2

слова

«Президента Удмуртской

Республики»

заменить

словами «Главы Удмуртской Республики»;

абзац пятый пункта
«в

пределах

4

своей

изложить в следующей редакции:
компетенции

вносит

предложения

по

проектам

законов Удмуртской Республики, актов Главы Удмуртской Республики и
актов Правительства Удмуртской Республики, иных правовых актов, в том
числе по проектам государственных

в

пункте

окружающей

10

слова

среды

программ»;

«Министерство

Удмуртской

природных

Республики»

ресурсов
заменить

и

охраны
словами

«Управление охраны фауны Удмуртской Республики»;

2)

состав Совета по охоте и охотничьему хозяйству при Правительстве

Удмуртской Республики изложить в новой редакции согласно приложению.

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской Респубад^
во

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

28

апреля

2014

года № 264-р
«Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

12

марта

2007

года № 201-р

СОСТАВ

Совета по охоте и охотничьему хозяйству
при Правительстве Удмуртской Республики
Савельев Виктор
Алексеевич

исполняющий

обязанности

Правительства

Председателя

Удмуртской

Республики,

председатель Совета

Сивцов Андрей
Николаевич

исполняющий

Председателя

обязанности

Правительства

заместителя

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Совета
Останин Алексей

-

Анатольевич

объектов животного мира, их воспроизводством,

начальник

отдела

организации

и

спортивного
Управления

контроля

за

регулирования

и

использованием

промышленного,

любительского

охраны

фауны

рыболовства
Удмуртской

Республики, секретарь Совета
начальник

Булатов Василий

Управления

охраны

фауны

Прокопьевич

Удмуртской Республики

Вараксин Владимир

-

Иванович

охотников и рыболовов (по согласованию)

Варламов Владимир
Сергеевич

председатель Киясовского районного общества

председатель

Государственного

постоянной

Совета

комиссии

Удмуртской

Республики по агропромышленному комплексу,
земельным

отношениям,

природопользованию

и

охране окружающей среды (по согласованию)

Вершинин Аркадий
Николаевич

Глава

муниципального

образования

«Можгинский район» (по согласованию)

Волков Александр

-

Рафаилович

объектов животного мира и среды их обитания

заместитель

начальника

Управления

отдела

охраны

фауны

мониторинга

Удмуртской

Республики
Григорьев Владимир

-

Михайлович

по

руководитель Управления Федеральной службы

надзору

в

сфере

природопользования

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Зайцев Сергей
Владимирович

директор

государственного

предприятия

Удмуртской

унитарного

Республики

«Удмуртохота» (по согласованию)
Козлов Сергей

-

Григорьевич

внутренних

заместитель начальника полиции Министерства

дел

по'

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
старший

Меньшиков Александр

-

Григорьевич

животных

преподаватель

кафедры

биолого-химического

федерального

государственного

образовательного

экологии

факультета

бюджетного

учреждения

профессионального

образования

высшего
«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)
Невоструев Владимир

Председатель

Государственного

Петрович

Удмуртской Республики (по согласованию)

Овчинников Анатолий

-

Сергеевич

(по согласованию)

Пластинин Максим

-

Евгеньевич

фауны Удмуртской Республики

глава крестьянского (фермерского) хозяйства

заместитель

начальника

индивидуальный

Рябов Владимир

Управления

согласованию)

Сивков Анатолий

-

Васильевич

охотников и рыболовов (по согласованию)

Аркадьевич

охраны

предприниматель

Александрович

Токарев Сергей

Совета

(по

председатель Увинского районного общества

Глава
«Алнашский
муниципальных

муниципального
район»,

образования

председатель

образований

Республике (по согласованию)

в

Совета

Удмуртской

3
Чижов Евгений

-

Александрович

мира

начальник отдела

Управления

охраны объектов животного

охраны

фауны

Удмуртской

Республики
Цыганова Римма

-

Константиновна

союза

председатель

обществ

согласованию).».

Удмуртского

охотников

республиканского

и

рыболовов

(по

