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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(РОСГИДРОМЕТ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.09.2014 № 491 

Москва 

 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 

<Изменение:  

приказ Росгидромета от 14.04.2015 № 217; НГР:99150257; 

приказ Росгидромета от 29.03.2016 № 130; НГР:99160187> 

 

 

В соответствии с Положением о государственном надзоре за проведением работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на 

территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.1999 № 946 (с изменениями), и в связи с кадровыми 

изменениями в Росгидромете 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить: 

а) главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за 

проведением работ по активному воздействию Шумакова И.А. - заместителя 

Руководителя Росгидромета; 

б) заместителем главного государственного инспектора Российской Федерации по 

надзору за проведением работ по активному воздействию Тасенко С.В. – начальника 

Управления специальных и научных программ (далее - УСНП); 

в) государственными инспекторами Российской Федерации по надзору за проведением 

работ по активному воздействию: 

Малкарову А.М. - начальника Отдела организации работ по активным воздействиям на 

метеорологические и другие геофизические процессы УСНП; 

Комиссарову Н.А - заместителя начальника Отдела организации работ по активным 

воздействиям на метеорологические и другие геофизические процессы УСНП. 
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2. Назначить государственными инспекторами Российской Федерации по надзору за 

проведением работ по активному воздействию на территориях федеральных округов: 

Соколова В.В. - начальника Департамента Росгидромета по Приволжскому 

федеральному округу (Департамент Росгидромета по ПФО); 

Мезенцева А.П. - заместителя начальника Департамента Росгидромета по 

Дальневосточному федеральному округу (Департамент Росгидромета по ДФО); 

Гритчина А.Н. - начальника Департамента Росгидромета по Сибирскому 

федеральному округу (Департамент Росгидромета по СФО); 

Грабовского А.И. - начальника Департамента Росгидромета по Северо-Западному 

федеральному округу (Департамент Росгидромета по СЗФО), и.о. начальника 

Департамента Росгидромета по Крымскому федеральному округу (Департамент 

Росгидромета по КФО); 

Цепелева В.Ю. – заместителя начальника Департамента Росгидромета по Северо-

Западному федеральному округу (Департамент Росгидромета по СЗФО); 

Смирнова В.В. – и.о. начальника Департамента Росгидромета по Центральному 

федеральному округу (Департамент Росгидромета по ЦФО); 

Никулину Е.В. – врио заместителя начальника Департамента Росгидромета по 

Центральному федеральному округу (Департамент Росгидромета по ЦФО); 

Лысова В.В. - и.о. начальника Департамента Росгидромета по Уральскому 

федеральному округу (Департамент Росгидромета по УФО). 

3. Признать утратившими силу: 

приказ Росгидромета от 26.11.2012 № 711 «О назначении государственных 

инспекторов по надзору за проведением работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы»; 

приказ Росгидромета от 09.04.2013 № 159 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 26.11.2012№ 711 «О назначении государственных инспекторов по 

надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы»; 

приказ Росгидромета от 03.07.2013 № 355 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 26.11.2012 № 711 «О назначении государственных инспекторов по 

надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы»; 

приказ Росгидромета от 27.08.2013 № 435 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 26.11.2012 № 711 «О назначении государственных инспекторов по 

надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы»; 

приказ Росгидромета от 10.06.2014 № 324 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 26.11.2012 № 711 «О назначении государственных инспекторов по 

надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы». 

 

 

Руководитель Росгидромета  А.В. Фролов  

 

 

 


