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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 679-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 МАРТА 2014 ГОДА N 138-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 марта 2014 года N 138-П "О коллегии
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области" изменение, изложив приложение N 1 в
редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти
дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ

Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 11 декабря 2018 г. N 679-П
"Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 4 марта 2014 г. N 138-П
СОСТАВ
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Соколов Д.С.

- министр природных ресурсов и экологии области, председатель
коллегии;

Колдаев А.В.

- первый заместитель министра природных ресурсов и экологии
области - начальник управления лесного хозяйства, заместитель
председателя коллегии;

Осипова Т.А.

- начальник отдела организационной работы министерства
природных ресурсов и экологии области, секретарь коллегии

Члены коллегии:
Аксененко Б.Н.

- заместитель министра природных ресурсов и экологии области начальник управления государственного экологического надзора;
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- заместитель министра здравоохранения области;

Василенков О.А.

консультант отдела недропользования и особо охраняемых
природных территорий министерства природных ресурсов и
экологии области;

Долматова Т.Е.

- начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области
(по согласованию);

Доронин К.М.

- директор филиала федерального бюджетного учреждения
"Российский центр защиты леса" "Центр защиты леса
Саратовской области" (по согласованию);

Зайцев А.Н.

- заместитель министра сельского хозяйства области по развитию
отрасли растениеводства, земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села;

Иванов В.П.

- председатель Совета Саратовского регионального отделения
общероссийской общественной организации "Всероссийское
общество охраны природы" (по согласованию);

Изтлеуов А.С.

- начальник
управления
химической,
мебельной,
легкой
промышленности и промышленного производства строительных
материалов министерства промышленности и энергетики области;

Качанов А.И.

- председатель
Саратовской
областной
организации
общероссийской общественной организации профессионального
союза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации (по согласованию);

Кошкин В.А.

- председатель
правления
некоммерческого
партнерства
Экологический клуб "Хвалынские холмы" (по согласованию);

Куксов В.И.

- директор ООО "Ветеранская организация работников лесного
хозяйства" (по согласованию);

Лихачев А.С.

- заместитель руководителя управления - начальник отдела водных
ресурсов
по
Саратовской
области
Нижне-Волжского
бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов (по согласованию);

Полторецкая Е.С.

- начальник отдела правовой работы министерства природных
ресурсов и экологии области;

Симбукова О.Л.

- начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения
окружающей среды Саратовского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиала федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Приволжское
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды" (по согласованию);

Соловьев Д.А.

- декан
факультета
инженерии
и
природообустройства
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова" (по согласованию);
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Сухов С.В.

- начальник отдела государственного учета и регулирования
использования объектов животного мира и среды их обитания
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;

Трошин Д.Н.

- первый заместитель начальника управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и экологии области;

Тюкина И.В.

- начальник управления экономики природопользования и
финансов министерства природных ресурсов и экологии области;

Цыганова М.А.

- начальник
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области;

Чернопятова Л.Н.

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Саратовской области (по согласованию);

Шляхтин Г.В.

- декан
биологического
факультета
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Саратовский
национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского", доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации (по
согласованию)".
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