ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2015 года

№ 332
г. Ижевск

О внесении изменения в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

8 июня 2009 года

№

146

«О проведении в Удмуртской Республике ежегодной акции
«Дни защиты от экологической опасности»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

от

8

июня

в

2009

постановление

года №

146

Правительства

Удмуртской

Республики

«О проведении в Удмуртской Республике

ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» изменение,

изложив состав организационного комитета по проведению в Удмуртской
Республике акции «Дни защиты от экологической опасности» в редакции
согласно приложению.

Председатель Правите^

Удмуртской РеспубллШ^^^!^

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 6 июля 2015 года № 332

«УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от 8 июня 2009 года № 146

СОСТАВ

организационногокомитета по проведению в Удмуртской Республике
акции «Дни защиты от экологическойопасности»

Нестеров А.В.

-

министр

природных

окружающей

среды

ресурсов

и

Удмуртской

охраны

Республики,

председатель организационного комитета

ДорофееваЕ.М.

-

заместитель

и

министра

охраны

природных

окружающей

Республики,

среды

ресурсов

Удмуртской

заместитель

председателя

организационного комитета

КоробейниковД.В.

-

ведущий

специалист

государственной

разряда

2

службы

кадровой

работы

ресурсов

и

и

организационно-

Министерства

охраны

отдела

природных

окружающей

среды

Удмуртской Республики, ответственный секретарь
организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Арефьева Е.А.

-

член

Межрегиональной

общественной

экологической

«Зеленый

организации

Крест»

(по согласованию)
Вахрушев К.В.

-

заместитель

министра

лесного

хозяйства

Удмуртской Республики
Дымов Е.Л.

-

председатель

Президиума

республиканского
организации

Удмуртского

отделения

«Всероссийское

природы» (по согласованию)

общественной

общество

охраны

2

Зарубежнова М.И.

начальник сектора «Удмуртский республиканский
центр

развития

экологического

воспитания

и

развития особо охраняемых природных территорий»
автономного

учреждения

окружающей

среды

«Управление

и

охраны

природопользования

Минприроды Удмуртской Республики»
Зембекова Е.Н.

главный

библиотекарь

информации

Центра

автономного

Удмуртской

экологической

учреждения

Республики

культуры

«Национальная

библиотека Удмуртской Республики»
Измайлова А.Р

исполняющая

руководителя
по

обязанности

-

начальник Отдела водных ресурсов

Удмуртской

бассейнового

заместителя

водного

Республике
управления

Камского
Федерального

агентства водных ресурсов (по согласованию)
Ковальчук А.Г.

начальник отдела экологии и природных ресурсов

Управления

природных

окружающей

среды

ресурсов

и

охраны

Администрации

города

Ижевска (по согласованию)
Митягин Ю.А.

помощник заместителя Председателя Правительства

Удмуртской Республики А.Н. Сивцова
Пластинин М.Е.

начальник

Управления

охраны,

мониторинга

объектов животного мира и среды их обитания
Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
Сучкова В.А.

директор
учреждения

Удмуртской

автономного
дополнительного

образовательного
образования

Республики

эколого-биологический центр».».

детей

«Республиканский

