






 

Реестр сведений об аттестации экспертов, размещаемый на официальном сайте министерства  

в сети «Интернет» 
 

 
№ ФИО 

Эксперта 

Дата и номер приказа об 

аттестации, наименование 

органа, издавшего приказ 

Виды государствен 

ного контроля (надзора) 

Виды экспертиз Сведения о прекращении 

действия аттестации 

1. Бугреева  

Татьяна 

Аркадьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области  

 

 

 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

 

 

2. Валова  

Юлия  

Владимировна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

   

 

4.Надзор в области использования и 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

 



охраны водных объектов: 

; 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

3. Головина  

Ирина  

Юрьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

 

4. Гудовских 

Дина 

Афанасьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

 



использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

5. Есипов  

Леонид  

Иванович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

 

6. Злобин  

Сергей 

Михайлович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

 



области охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

7. Казанцева  

Ольга  

Николаевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

 

8. Казаринова 

Алевтина 

Александровна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения. 

 

9. Кислицына 

Надежда 

Геннадьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

 



  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

                                   

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

10. Корендюк  

Лев  

Геннадьевич 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

 

11. Кочкина  

Елена 

Владимировна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

 



  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 
12. Кутергина 

Ника 

Николаевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

 

13. Ларин  

Александр 

Владимирович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2.  Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

 



5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 
14. Ларионов 

Александр 

Геннадьевич 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

 

15. Малыгин  

Сергей 

Александрович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 



16. Мельникова 

Вера  

Николаевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения 

 

17. Никитин  

Андрей 

Владимирович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

18. Овчинникова 

Наталия 

Геннадьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

 



отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 
19. Пшеницына  

Олеся 

Владимировна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

20. Рыболовлева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 



4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 
21. Рылова  

Светлана 

Юрьевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

22. Самарцев  

Евгений 

Алексеевич 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

 



природных территорий Кировской 

области 
регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

23. Симонова  

Ольга  

Николаевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

24. Ситникова  

Ульяна  

Олеговна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

 



области охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

25. Соломенникова 

Елена 

Владимировна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

26 Таякина   

Елена 

Вячеславовна 

 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

 



области охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 
27. Тихановский 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

28. Толстухина 

Анастасия 

Фѐдоровна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

 3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

  

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

29. Чарушникова 

Екатерина 

Александровна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

 



  

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

   

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 
30 Черных 

Юлия  

Сергеевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

31 Шангин  

Игорь  

Иванович 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

 2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

 



 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 
32 Яковлева  

Татьяна 

Николаевна 

Приказ министерства охраны 

окружающей среды Кировской 

области от 25.02.2019 №54 

1. Надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

 

2. Надзор в области обращения с 

отходами;  

 

3. Надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 

 

 

4.Надзор в области использования и 

охраны водных объектов: 

 

5. Надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Кировской 

области 

1.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

2.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области обращения 

с отходами; 

3. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; 

 

4.Экспертиза при осуществлении регионального 

государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов: 

5. Экспертиза при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Кировской 

области регионального значения; 

 

 
 




