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Состав Украинской части Комиссии по устойчивому использованию и 
охране бассейна реки Днестр 

№ 

пп 

Орган государственной власти 

(организации)  

Представитель органа государственной власти 

(организации), должность 

Электронная почта 

Руководство украинской части Комиссии 

1.  Заместитель Министра охраны 

окружающей среды и природных 

ресурсов, председатель Украинской 

части Комиссии 

М. Хорев, заместитель Министра защиты 

окружающей среды и природных ресурсов 

horev@mepr.gov.ua 

2.  Уполномоченный по выполнению 

Соглашения между Правительством 

Украины и Правительством Республики 

Молдова о совместном использовании и 

охране трансграничных вод от 23 ноября 

1994 года, заместитель председателя 

Украинской части Комиссии 

А. Кузьменков, в.и.о. Главы Государственного 

агентства водных ресурсов 

kuzmenkov@davr.gov.ua 

Члены украинской части Комиссии 

3.  Два представителя Министерства 

защиты окружающей среды и 

природных ресурсов 

В.Билоконь, проектный менеджер Команды 

поддержки реформ Министерства защиты 

окружающей среды и природных ресурсов 

(секретарь Комиссии) 

v.bilokon@gmail.com 

А.Драпалюк, начальник отдела по вопросам 

охраны и использования природно-заповедного 

фонда, ведение государственного кадастра 

Департамента природно-заповедного фонда 

nastia-parks@mepr.gov.ua 

drapaluknastia@yahoo.com 
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4.  Два представителя Государственного 

агентства водных ресурсов Украины 

М.Шпанчик, начальник отдела мониторинга 

поверхностных вод и мелиорированных земель 

Департамента управления водными ресурсами 

Государственного агентства водных ресурсов 

Украины 

spanchyk@davr.gov.ua; 

mashaspanchyk@gmail.com 

Н.Харченко. Главный специалист отдела 

обеспечения водными ресурсами Департамента 

управления водными ресурсами 

Государственного агентства водных ресурсов 

Украины 

kharchenko@davr.gov.ua 

5.  Представитель Министерства 

энергетики и угледобывающей 

промышленности Украины 

А. Тарасенко, руководитель экспертной группы 

европейской и евроатлантической интеграции 

Директората стратегического планирования и 

европейской интеграции Минэнерго 

oleksandr.tarasenko@mev.g

ov.ua 

6.  Представитель Государственной 

экологической инспекции 

В. Черевко, начальник управления 

государственного экологического надзора 

(контроля) природных ресурсов 

cherevko@dei.gov.ua 

7.  Представитель Украинского 

гидрометеорологического центра 

Государственной службы чрезвычайных 

ситуаций 

Л.Петренко, начальница отдела гидрологических 

прогнозов Украинского 

гидрометеорологического центра 

Государственной службы чрезвычайных 

ситуаций 

hydro@meteo.gov.ua 

8.  Представитель Государственного 

агентства мелиорации и рыбного 

хозяйства Украины 

И. Гайдашенко, заместитель начальника 

Управления Государственного агентства 

мелиорации и рыбного хозяйства Украины в 

od.rp@darg.gov.ua 
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Одесской области, начальница отдела ихтиологии 

и регулирования рыболовства. 

9.  Представитель Днестровского 

бассейнового управления водных 

ресурсов 

Р.Михайлюк, начальник Днестровского 

бассейнового управления водных ресурсов 

mromanm2016@gmail.com 

10.  Представитель Национальной академии 

наук (по по согласию) 

С.Афанасьев, директор Института гидробиологии 

НАН Украины 

afanasjev.S.O@nas.gov.ua 

11.  Представитель ЗАО "Укргидроэнерго" 

(по согласию) 

О.Гуляева, начальник отдела экологического 

сопровождения реализации проектов ЗАО 

«Укргидроэнерго» 

o.huliaieva@uhe.gov.ua 

12.  Представитель Одесской областной 

государственной администрации (ОГА) 

О.Муратов, заместитель Председателя Одесской 

ОГА 

genotdel@odessa.gov.ua 

13.  Представитель Хмельницкой ОГА Т. Дзюблюк, директор Департамента природных 

ресурсов и экологии Хмельницкой ОГА 

42814282@mail.gov.ua 

14.  Представитель Винницкой ОГА М. Зонова, начальница Управления развития 

территорий и инфраструктуры Винницкой ОГА 

uprter@vin.gov.ua 

15.  Представитель Ивано-Франковской 

ОГА 

А. Плихтяк, начальник Управления экологии и 

природных ресурсов Ивано-Франковской ОГА 

main@eco.if.gov.ua 

16.  Два представителя общественных 

организаций природоохранного 

направления (по согласию) 

С. Слесаренок, руководительница ОО 

"Черноморский женский клуб" 

slesarenok@ukr.net 

Т. Морозова, председатель Научного совета 

Всеукраинской экологической лиги, доцент 

Национального транспортного университета 

Tetiana.morozova@ukr.net 
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