ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23 декабря 2013

года

№ 865-р
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Межведомственной

в

состав

комиссии

по

борьбе с незаконными заготовками,

транспортировкой, переработкой и
реализацией древесины

Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по борьбе с
незаконными заготовками, транспортировкой, переработкой и реализацией
древесины,

утвержденный

Республики от
комиссии

по

распоряжением

17 марта 2008
борьбе

с

Правительства

Удмуртской

года № 190-р «О создании Межведомственной

незаконными

заготовками,

транспортировкой,

переработкой и реализацией древесины», изложив его в новой редакции
согласно приложению.

Председатель Правительст^взг^-^,

Удмуртской Республи1^^ШЗШ1итй:евич
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Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

23

декабря

года № 865-р

2013

Состав

Межведомственной комиссии по борьбе с незаконными заготовками,
транспортировкой, переработкой и реализацией древесины
Сивцов Андрей Николаевич

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

Комиссии;

Касимов Рафис Зинатуллович

министр

лесного

Республики,

хозяйства

Удмуртской

заместитель

председателя

Комиссии;
Митров Василий Геннадьевич

заместитель

начальника

отдела

защиты лесов, федерального

ного

лесного

надзора

федерального

надзора

в

хозяйства

и

государствен

(лесной

государственного

лесах

охраны

охраны),
пожарного

Министерства

Удмуртской

лесного

Республики,

секретарь Комиссии;
Анянов Олег Васильевич

заместитель

начальника

Удмуртского

таможенного поста Пермской таможни (по
согласованию);
Галимов Аль"берт Альтафович

начальник
инспекции

Управления

государственной

безопасности

дорожного

движения Министерства внутренних дел по

Удмуртской Республике (по согласованию);
Дорофеева Елена Михайловна

заместитель

министра

природных

ресурсов

и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики;
Кузнецова Венера Гаптрашидовна

заместитель

руководителя

Федеральной

налоговой

Управления

службы

по

Удмуртской Республике (по согласованию);
Мирошниченко Виктор Сергеевич

заместитель главного инженера Горьковскои
железной дороги
ские

железные

-

филиала
дороги»

региону (по согласованию);

ОАО «Россий
по

Ижевскому

2

начальник

Останин Алексей Геннадьевич

Управления

экономической

безопасности и противодействия коррупции
Министерства

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике (по согласованию);
начальник

Савченко Андрей Иванович

Управления

промышленности Министерства

ленности

и

Республики.
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Удмуртской

