
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ПРИВОЛЖСКНЕДРА) 

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород № 

Об образовании комиссии по приемке полевых материалов и результатов 
работ по неисполненным обязательствам 2018 г. по объектам, финансируемым 
Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу 

(твердые полезные ископаемые) 

Во исполнение приказа Федерального агентства по недропользованию от 

26.02.2019 № 78 и в целях оценки качества и достоверности проведения 

геологоразведочных работ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

приказываю: 

1. Образовать комиссию по приемке полевых материалов и результатов работ по 

неисполненным обязательствам 2018г. по объектам, финансируемым Приволжскнедра. 

2. Утвердить персональный состав комиссии по приемке полевых материалов и 

результатов работ по неисполненным обязательствам 2018 г. по объектам, 

финансируемым Приволжскнедра, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить график по приемке полевых материалов и результатов работ по 

неисполненным обязательствам 2018г. по объектам, финансируемым Приволжскнедра, 

в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Приволжскнедр Л.А. Полякову. 

Начальник В.В. Хамидулин 
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Состав комиссии по приемке полевых материалов и результатов работ по 
неисполненным обязательствам 2018 г. по объектам, финансируемых 

Департаментом по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу 

Председатель комиссии: 
Приволжскнедр 

Члены комиссии: 
Лебедева Е.В. 

Полякова Л. А. заместитель начальника 

Виноградов О.Р. 

Бобина Н.Б. 

Муминова И. С. 

начальник отдела региональных работ и геологии 
твердых полезных ископаемых Приволжскнедр; 
заместитель начальника отдела региональных работ и 
геологии твердых полезных ископаемых 
Приволжскнедр; 
ведущий специалист-эксперт отдела организации 
недропользования, свода и анализа развития МСБ 
Приволжскнедр; 
старший специалист I разряда отдела региональных 
работ и геологии твердых полезных ископаемых 
Приволжскнедр, секретарь. 

Представители ФГБУ «ВИМС», ФГБУ <<ЦНИГРИ>> по согласованию. 
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График приемки полевых материалов и результатов работ в Приволжском 
федеральном округе по объектам, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета 

№№ 
пп. 

Объекты работ 
Организация 

исполнитель работ 

Место проведения 
приемки полевых 

материалов 

Дата приемки неисполненных 
обязательств 2018 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Поисковые работы на рудное 
золото в вулканогенно-
известковисто-терригенных 
комплексах палеозоя Вильвенской 
перспективной площади на 
западном склоне Урала (Пермский 

АО «Росгео», 
АО "Геокарта-

Пермь" 
Г.Н.Новгород, 

Приволжскнедра 
27.03.2019 

2 

Поисковые и оценочные работы в 
пределах Коскольской площади 
элювиальных каолинов 
(Оренбургская область) АО «Росгео», АО 

"Комания 
Вотемиро" 

г.Оренбург, 
АО "Комания 

Вотемиро" 

сличение керна 
скважин с полевой 

документацией с 26.03-
28.03.2019 

(ФГБУ "ВИМС") 2 

Поисковые и оценочные работы в 
пределах Коскольской площади 
элювиальных каолинов 
(Оренбургская область) АО «Росгео», АО 

"Комания 
Вотемиро" 

Г.Н.Новгород, 
Приволжскнедра 10.04.2019 

3 

Поиски месторождений медно-
цинковоколчеданных руд в 
пределах Южно-Подольской 
площади с целью подготовки 
объектов для лицензирования 
(Республика Башкортостан) 

АО «Росгео», 
Северо-Кавказское 

пго 
Г.Н.Новгород, 

Приволжскнедра 22.05.2019 
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