
  

 

 

  

                                        

 

                     
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 

                                            от 23 января 2023 г. № 2 
     

        г. Москва 
      

 О составе совместной коллегии Комитета Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения природной среды 

 

 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о Комитете Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 

среды, утвержденного постановлением Совета Министров Союзного 

государства от 29 апреля 2003 г. № 10, Совет Министров Союзного 

государства п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый состав совместной коллегии Комитета 

Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 

природной среды. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 

Союзного государства от 14 августа 2020 г. № 10 «О составе совместной 

коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии 

и мониторингу загрязнения природной среды». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

      Председатель 

  Совета Министров 

Союзного государства                                                                       М.Мишустин



  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Совета Министров 

Союзного государства  

от 23 января 2023 г. № 2 

 

 

СОСТАВ 

совместной коллегии Комитета Союзного государства по 

гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 

 

Шумаков  

Игорь Анатольевич 

 

– председатель совместной коллегии, 

руководитель Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды  

 

Гомонова 

Тамара Сергеевна 

– заместитель председателя совместной 

коллегии, начальник государственного 

учреждения «Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь  

 

Члены совместной  

коллегии: 

  

от Республики Беларусь 

 

Ланец 

Наталья Михайловна 

– начальник управления регулирования воздействий 

на атмосферный воздух, изменение климата 

и экспертизы Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь 

 

Кузьмич  

Светлана Андреевна 

– первый заместитель начальника 

государственного учреждения «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь  

 

Истомина  

Екатерина Валерьевна 

– начальник службы гидрологии 

и агрометеорологии государственного 

учреждения «Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
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загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

   

Четырко 

Татьяна Ивановна 

– начальник службы метеорологических прогнозов 

государственного учреждения «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» Министерства  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

 

от Российской Федерации 

 

Соколов 

Владимир Владимирович 

– заместитель руководителя  Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

 

Евдокимов 

Иван Алексеевич 

– начальник Управления государственной 

наблюдательной сети  и научных исследований 

Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

 

Цыба 

Юрий Леонидович 

– заместитель начальника Управления 

государственной наблюдательной сети и научных 

исследований Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

 

Шершаков  

Вячеслав Михайлович 

– научный руководитель Федерального 

государственного  бюджетного учреждения 

«Научно-производственное объединение  

«Тайфун» 


