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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

мая

2015

года

№ 493-р
г. Ижевск

О внесении изменений в состав Межведомственной

комиссии при ПравительствеУдмуртской Республики по
противодействиюнезаконномуобороту лома цветных и черных
металлов, утвержденныйраспоряжениемПравительства

Удмуртской Республики от

Внести

в

состав

26

июля

2004

года № 735-р

Межведомственной комиссии

при

Правительстве

Удмуртской Республики по противодействию незаконному обороту лома и
отходов

цветных

и

черных

металлов,

Правительства Удмуртской Республики от
создании

Межведомственной

комиссии

утвержденный

26
при

июля

2004

распоряжением

года № 735-р «О

Правительстве

Удмуртской

Республики по противодействию незаконному обороту лома и отходов цветных
и

черных металлов», изменения, изложив его в

новой редакции согласно

приложению.

Председатель Правите

Удмуртской РеспубляМ^

^ЧШ\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

мая

2015

года № 493-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

26

июля

2004

года № 735-р

Состав
Межведомственнойкомиссии при Правительстве

Удмуртской Республики по противодействиюнезаконному
обороту лома и отходов цветных и черных металлов

Савельев В.А.

-

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель Межведомственной комиссии

Радионов О.В.

-

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Межведомственной
комиссии

Балтачев В.В.

-

заместитель

министра

Удмуртской

промышленности

Республики,

и

ответственный

торговли

секретарь

Межведомственной комиссии.
Члены комиссии:

Бабинцев В.И.

-

заместитель

министра

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской Республики
Бузилов В.В.

-

председатель

Совета

постоянной

Удмуртской

политике,

комиссии

Республики

промышленности

и

Государственного

по

экономической

инвестициям

(по

согласованию)
Кокорин А.Н.

-

заместитель

министра

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
Космин Д.В.

заместитель

главы

Администрации

города

Ижевска

по

экономическому и инвестиционному развитию города (по
согласованию)

Костин Ю.В.

директор

представительства

Некоммерческого

партнерства «Национальная саморегулируемая организация

переработчиков
металлов,

лома

и

отходов

утилизации

черных

транспортных

и

цветных

средств»

(по

согласованию)
Липин А.В.

-

командир

службы

отдельного

батальона

Управления

безопасности

Государственной

дорожного

внутренних

дел

дорожно-патрульной

по

инспекции

движения

Удмуртской

Министерства
Республике

(по

согласованию)
Мальцев О.В.

-

заместитель министра внутренних дел

Республике

-

по Удмуртской

начальник полиции, полковник полиции (по

согласованию)
Матюшина Н.С.

-

руководитель

Управления

Федеральной

службы

по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике (по согласованию)
Мокшанов И.В.

заместитель

руководителя

начальник

-

отдела

экологического надзора Управления Росприроднадзора по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Потапов А.В.

начальник
надзора,

отдела

надзора

котлонадзора
Уральского

по

государственного

за

подъемными

Удмуртской

управления

строительного

сооружениями

Республике

Федеральной

и

Западно-

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Салтыкова А.В.

-

начальник контрольного отдела Управления Федеральной

налоговой

службы

по

Удмуртской

Республике

(по

согласованию)
Стерхов В.В.

-

заместитель начальника Государственной инспекции по

надзору за техническим

других

видов

состоянием самоходных машин и

техники

при

Министерстве

сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Чукавин П.Н.

заместитель
Министерства

начальника
Российской

гражданской

обороны,

ликвидации

последствий

Удмуртской Республике

Главного
Федерации

чрезвычайным

-

стихийных

управления
по

делам

ситуациям

бедствий

и

по

начальник управления надзорной

деятельности (по согласованию)

Храмов О.В.

- начальник

казенного учреждения Удмуртской Республики

«Безопасность

дорожного

движения

Удмуртской

Республики»

Ярославцев А.В.

- секретарь

Совета общественной безопасности Удмуртской

Республики.».

