УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14

сентября

2015

№910-р

года
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства

Удмуртской Республики от

12 марта 2007 года

№ 201-р

«О создании Совета по охоте и охотничьему хозяйству
при Правительстве Удмуртской Республики»

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2007

12

марта

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

Правительстве Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)в пункте

10

Положения о Совете по охоте и охотничьему хозяйству

при Правительстве Удмуртской Республики слова «Управление охраны фауны»
заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды»;

2)

состав Совета по охоте и охотничьему хозяйству при Правительстве

Удмуртской Республики изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14 сентября 2015

года № 910-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

12

марта

2007

года № 201-р

СОСТАВ
Совета по охоте и охотничьемухозяйству при Правительстве
Удмуртской Республики
Савельев В.А.

- Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель Совета
Сивцов А.Н.

-

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, заместитель председателя

Совета

Останин А.А.

-

начальник

отдела

надзора

за

использованием

объектов животного мира, их воспроизводством,
организации

и

спортивного
Министерства

окружающей

регулирования

и

промышленного,

любительского

природных

среды

рыболовства

ресурсов

Удмуртской

и

охраны

Республики,

секретарь Совета
Вараксин В.И.

-

председатель Киясовского районного общества

охотников и рыболовов (по согласованию)
Варламов B.C.

-

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

агропромышленному

отношениям,

комплексу,

природопользованию

земельным
и

охране

окружающей среды (по согласованию)
Вихарев А.А.

-

Вершинин А.Н.

-

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики

Глава муниципального образования «Можгинский

район» (по согласованию)

Волков А.А.

-

заместитель начальника отдела охраны объектов

животного мира Управления охраны, мониторинга

объектов животного мира и среды их обитания
Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
Григорьев В.М.

-

руководитель Управления Федеральной службы

по

надзору

в

сфере

природопользования

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Зайцев СВ.

-

директор государственного унитарного предприятия

Удмуртской

Республики

«Удмуртохота»

(по

согласованию)
Касимов Р.З.

-

министр

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики
Козлов С.Г.

-

заместитель начальника полиции Министерства

внутренних дел

по Удмуртской Республике (по

согласованию)
Коняшин А.В.

-

председатель Совета муниципальных образований

Удмуртской

Республики,

образования

Глава

«Завьяловский

муниципального

район»

(по

согласованию)
Меньшиков А.Г.

-

заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии

кафедры

экологии

животных

института

естественных наук федерального государственного
бюджетного

высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

«Удмуртский государственный университет» (по
согласованию)
Невоструев В.П.

- Председатель Государственного

Совета Удмуртской

Республики (по согласованию)
Нестеров А.В.

-

Овчинников А.С.

-

министр

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики

глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по

согласованию)

Пластинин М.Е.

-

начальник

Управления

охраны,

мониторинга

объектов животного мира и среды их обитания
Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
Рябов В.А.

-

индивидуальный

(по

предприниматель

согласованию)
Сивков А.В.

-

председатель

Увинского

районного

общества

охотников и рыболовов (по согласованию)
Тюлькин Ю.А.

-

доцент кафедры экологии животных института

естественных наук федерального государственного
бюджетного

высшего

образовательного

учреждения

профессионального

«Удмуртский государственный

образования

университет» (по

согласованию)
Чижов Е.А.

-

заместитель

охраны

министра

природных

окружающей

среды

ресурсов

и

Удмуртской

Республики
Цыганова РК.

-

председатель

союза

обществ

согласованию).».

Удмуртского

охотников

республиканского

и

рыболовов

(по

