МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФF:J1ЕРЛЦИИ

по

И

экологии

ФЕДЕРАЛhНАЯ
СЛУЖБА
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
(РОСГИДРОМЕТ)

tt.

ПРИКАЗ

(О. M1R

о внесении

N~~/'fb

Москва

изменений

В

состав Межвеломсгвенной

решению задач и риссмотрсиню

СРЕДЫ

вопросов

комиссии

межотраслевого

_
110

зиачсния

в

области функциоинроваиия
единой государственной системы
информации об обстановке в Мировом ОКС311С

При

к а '~ ы в а

10 :

!. Внести в состав Мсжвсломственной
расс мотреи и JO
во rJ росо В
\<1сжотраслево
функционирования
об обстановке
{)Т

28.10.201

оч.оз.нль

елиной
в Мировом

О H~ 342 (с изменениими.

задач

области

информации

приказом

Росгидромета

внесениыми

изложив

его

13

редакции

согласно

приказу.

2. Признать утратившими
СИПУ':
пункт
I приказа
Росгилромста

от

ОЧ.О3 .~O! 6 N~ 89

«О

задач

рассмотрению

области

функционирования

~оостановкс
,..
I!риказ

состав

м

Мсжвс.юмсгвен: ЮЙ КОМИССИИ
по решению
вопросов
межотраслевого
'значения
в
системы
госуларсгвешгой
ели 11011

внессини

измеиеии й в состав

00

в ировом океане»:
Росгидромега
ОТ 27.06.20

Межведомствешюй

вонросов

комиссии

мсжотраслевого

госу.шрственной

приказ

значения

системы
Росгилромста

состав Межвсломсгнснной
вопросов межотраслевого
госуларсгвсиной
"Рllка'З
II~ КО

горы е

и

приказами Росгидромета
Н!:! 285, от 14.03.2017 H~ 89, от 11.10.2017

к настоящему

IIРИJJOЖСНИJO

в

системы

утвержденпый

H~ S9, от 27.06.2016
Kt.! 507, от 08.! 1.2017 H~ 566), изменения,
ОТ

зна чс !-!ИЯ

ГО

государственной
океане.

решению

КО!\1ИССИИ по

[! ри К:.ВЫ

Рос

110

рсшению

в области

информации

'Задач

и

комиссии
значеш:я
ОТ

\\.\

ПНРО:<'1 СТЮ>;

изменени

об обстановке

в Мировом

й в

рассмотрению

функционирования

от 14.03.~()! 7 H~ Н9 «О внессини

системы информации

Росгидромета

16 K~ 285 ({О внесении

и

единой
океане»;
изменений

в

по решению
за.'1ЭЧ 11 рассмотрению
в области функ цион ирования елиной
об обстановке

в Мировом океане»:

0.20 17 N~ 507 «О внесении изменений

в

приказ Росгилромста

от

m~.] ] ,20!

7 H~ 566 «О внесении

изменений в
состав Мсжвеломствснной
1\:0\111((1-111 110 рсшсиию
задач и рассмогрению
вопросов м:...
'ЖОjР;.I(Ж~IЮj
()!jJ(\ЧСl!J.НI
в облас 111 фупкпионирования
единой
J tК·у.'tЩКЛ)i..'J!!
IOJ~'1
сис гсмы 11J!фt)Р\1~11lIIИ 06 обс гановкс н Мироном оксанс».

i\1,1:. Яконспко

Приложение
к приказу Росгидромета

oTtJ.IOWfN2IfJf6
Состав
Межведомственной

комиссии

межотраслевого
государственной

Яковенко М,Е.
М.С.

Безбородов

110

в области функционирования

значении

системы

решению задач и рассмотрению

информации

об обстановке

руководигель

Межвсломствет [НОЙ
ведущий
советник
целевых
программ
Минэкономразвигия

Ьелоусов

св.

вопросов

единой

в Мировом

Росгидромета
ком иссии)

океане

(председатель

Дсиартамента
государственных
и
капитальных
вложений
России (по согласованию)

начальник
отдела
организации
развития
информационных
ресурсов и систем Национального
цснтра управления в кризисных ситуациях МЧС России
(: !о согласованию)
замссгигсль

начальника

охраны

береговой

отдела

Пограничной

согласованию)
гспсральныи
лирскгор

Департамента

службы

ФСБ России

(110

Ьуянон

с.и.

и

исслеловагсльский

научно-

проектно-консгрукторский
флота»
(АО
«ЦНИИМФ»)

морского
(по согласованию)
заместигель
начальни ка У правлсния
мониторинга
загрязнсния
окружающей
среды, полярных и морских
ИНСТИ1'У'Г

1;ыстрамович А.Л.

«Центральный

/\0

работ Рос: илромега
ВОДЯННИК

И.А.

ведущий советник

добычи
Голубева Н.И.

добычи нефти

и гранспортировки

нефти

Департамента
и газа Минэнерго

России (по согласован ию)
замсстигсль
директора
Лспартвмснта
лсягс.тьнос 11-1 иаучи ых
организаций
России

1 'узь С.К.

ОТДС.1Ш

(! JO

начальник

согласовал

отдела

координации

Минобрнауки

!ИЮ)

управления

8 Центра

ФСlJ России

Правоного департамента

\1ИД России

(по согласованию)

Дануани Л,Г,

второй секретарь
(110

Дубпик А.Е.

со: ласованию)

ничальни к Управлсиия
Росрыболовства

ф. гота ,

[!ОРТОВ

(по согласованию)

и мониторинга

11роскга

,\11PCK-IOP

Фслсрал

Емсльянов

Л.А.

специалист
научной

Государственной
деятельности

разряда
деятельности

корпорации

навигационных
корпорации
110
«Рос кос мое»

сулохоцсгва

Росморречфлота

замссппсль

лирсктора

в

директор

морского

обеспечения

государственной

и речного

транспорта

согласованию)

(НО

Федерального

иссле.юва гс.: ьский

и

согласованию)

) [спартамента

06.:13СТИ

России

(1!О

навигации

государственного

бюлжетного

«Всероссийский

Лсиилов C.IO.

по

«РОСКОСМОС»

отдела СВЯЗИ,
Управления

1-1'0

Минтранса

в.с.

системы»

Земли АО «Российские

согласованию)

по.гигики

Косых

зондирования

косми ческой
(по согласованию)
замсститель
директора
Лспартамента
космичсских
с J-Iсл'('.\1 Госуларствснной
КО(.: \111 ч (.:С ко [1
,'\С'}! Л:.' I ь иосги
(110

Козлов Л.В.

бюджетного

энергетическое
агентство»
Минэнерго России (ФГБУ «РЭА») (по согласованию)
заместигель
директора проектов 110 созданию систем
!\()С\1ИЧССКИС

Ионов А.Е.

проектов

«Российское

лисгаипионного

Заичко В.А.

исгрирования

11

госуларствснпого

[,1101 'О

учреждения

ле. га алми

01

1111стил ')'Т

научно-

гидрометеоро.югической

информании
Мировой
центр
ланных.
(ФI Ъ У «вниш 'МИ-МЦД»)
замесгитсль
начальиика
Организационно-планового
УJ!раНilС!lИЯ

Главного

штаба

Военно-Морокого

Флота

Мииобороны России (гю согласованию)

Лышснко Л.В,

Мартынов

С.Л.

Мар гышсико в.л.

11<1чал

ь I! И К оглсла транс порт 11Ы Х и и нформацион ных
гсхиологий
Лспартамснга
науки
и технологий
Минобрнауки России (по согласованию)
замсститсль
начальника
отдела полярных
и морских
работ
У правлен ия
.\10 питори 11П\
загря знен 11я
окр , жаюшсй
срслы.
иолярных
и морских
работ
Рос !И;~РО;\1 ста
( ОТ13СТСТ всцн Ы Й
се кретар ь
Межвеломственной
комиссии)
замссгигс.ть генерального
директора
госуларсгвсниого

реализапии

леятелы

ЮСП\

бюлжстиого

учрежления

бюджетной
J\ОЛ итики
Фсдсральной

гилрометсорологии

и

мониторингу

среды» (ФI ЪУ «1.илрометсервис»)

Федерального
И

«Центр

обеспечения

службы

1\0

окружающей

У1е шсч

К III!

Михайлов
Осипов

Старик

а 11.10.

Н.Н.

о.л
С,И.

рсферс

информационных

технологий

Департамента

финансово-экономического

обеспечения

Минприроды

России (по согласованию)

начальник

Центра

ФI Ъ 'у'

отдела

1 1'1

океанографических

«нпии: ми-м:

1)(»

замссгитсиь

начальника

Управления

оксанографии

Минобороны

России

заместитель

генерального

госуларстве: гного
«Морс ВЯ'Н,С 11утн 11Ю>
(! 10

Хохрякон

С,О,

1

II.B.

навигации

(110

согласованию

директора

)

Федерального

унитарного

(ФI 'УI 1

1I

предприятия

«Морсвязьспутник»

со: ,1 асовани ю )

лавиыи

спсциалист-экспсрт

работ

на водных

работ

У правпения

объектах

Шабликов

данных

мчс

гамсстигс.ть

объектах

и организации

безопасности

России

(110

лирскгора

про .•.•
п.гцшснпости

оглсла

11

людей

спасательных
подводных
на

водных

согласованию)

) (спартамсша
морской

техники

сулостроите.п.ной
Минпромторга

России (по согласованию)
Шановалов

С .М.

ру ко водител ь
оксаНО.'101 'И ческого

Научно- коорди национ
нснтра

НОГО

Фсдсрал ьного

госуларслвеиного
ОЮ,: гж ети 01'О
учрежления
науки
Ипсгиг.та
оксанологии
им. 11.11. Ширшова
Российской
~IК'-Цl'\Ш!1

наук

