МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ
Москва

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по
решению задач и рассмотрению вопросов межотраслевого значения в
области функционирования единой государственной системы
информации об обстановке в Мировом океане
Приказываю:
Внести в состав Межведомственной комиссии по решению задач и
рассмотрению вопросов межотраслевого значения в области функционирования
единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане,
утвержденный приказом Росгидромета от 28.10.2010 № 342 (с изменениями,
внесенными приказом Росгидромета от 22.10.2018 № 446), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
(председатель
Шумаков И.А.
руководитель
Росгидромета
Межведомственной комиссии)
заместитель начальника отдела (развития информационных
Веселова А.В.
ресурсов и систем) ФКУ 1-К (УКС (по согласованию)
начальник отдела координации и обеспечения деятельности
Наумов В.А.
научно-исследовательского флота, полигонов и экспедиций
Департамента
координации
деятельности
научных
организаций Минобрнауки России (по согласованию)
Фёдоров А.А.
начальник 3 73 центра (сбора и обработки гидрографической
и гидрометеорологической информации) Военно-Морского
Флота Минобороны России (по согласованию)
6) исключить из состава комиссии Яковенко М.Е., Голубеву Н.И.,
Лышенко А.В., Осипова 0.Д.
в) слова «Белоусов С.В. - начальник отдела организации развития
информационных ресурсов и систем Национального центра управления в кризисных
ситуациях МЧС России (по согласованию)» заменить на слова «Белоусов С.В. начальник отдела (развития информационных технологий) Федерального казенного
учреждения «Национальный центр управления в кризисных ситуациях»
МЧС России (ФКУ НЦУКС) (по согласованию)»,

r) слова «Быстрамович А.А. - заместитель начальника Управления
мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ
Росгидромета» заменить на слова «Быстрамович А.А. - заместитель начальника
Управления организации научных исследований и экспедиций - начальник отдела .
организации исследований в Мировом океане, Арктике и Антарктике
Росгидромета».
д) слова «Мартынов С.Л. - заместитель начальника отдела полярных и
морских работ Управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных
и морских работ Росгидромета (ответственный секретарь Межведомственной
комиссии)» заменить на слова «Мартынов С.Л. - заместитель начальника отдела
организации исследований в Мировом океане, Арктике и Антарктике Управления
организации научных исследований и экспедиций Росгидромета (ответственный
секретарь Межведомственной комиссии)»,

Руководитель Росrидромета

И.А. Шумаков

