
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 21 декабря 2011 года № 435 «Об Общественном экологическом совете

Курганской области»

В  целях  уточнения  функций  и  в  связи  с  кадровыми  изменениями  в  составе
Общественного экологического совета Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 21 декабря 2011 года № 435
«Об Общественном экологическом совете Курганской области» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу;
2) в пункте 6 раздела III приложения 2:
в  абзаце  шестом  слова  «общественного  экологического  контроля.»  заменить

словами «общественного экологического контроля;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов

Курганской области в сфере охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов.».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя
Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
     Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«10» апреля 2014 г.

№ 139
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от 10 апреля 2014 года № 139
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области                 
от 21 декабря 2011 года № 435 «Об 
Общественном экологическом совете 
Курганской области»

«Приложение 1 к указу
Губернатора Курганской области
от 21 декабря 2011 года № 435
«Об Общественном экологическом совете 
Курганской области»

Состав
Общественного экологического совета Курганской области 

Архипова Ольга
Алексеевна

 - доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования
«Курганский  государственный  университет»,  координатор
проектов  Курганской  региональной  общественной  организации
«Чистая Земля», кандидат биологических наук (по согласованию);

Белякин Сергей 
Константинович

 -  заведующий  кафедрой  экологии  и  безопасности
жизнедеятельности  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования «Курганский государственный
университет»,  руководитель  Курганской  региональной
общественной  организации  «Чистая  Земля»,  кандидат
технических наук, доцент (по согласованию);

Биисов Асет 
Шаканович

 -  генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  Топливно-промышленной  компании
«Энергоуголь»,  член  Общественной  палаты  Курганской
области (по согласованию);

Богомолов Алексей 
Сергеевич

 -  коммерческий  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Кургантранссервис»,  член  Общественной
палаты Курганской области (по согласованию);
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Горбунов Михаил
Юрьевич

 - декан агрономического факультета федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования «Курганская государственная
сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С.  Мальцева»,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (по согласованию);

Дубровский Олег
Александрович

 -  генеральный  директор,  главный  редактор  общества  с
ограниченной  ответственностью  «Редакция  городской  газеты
«Курган  и курганцы»,  член Общественной палаты Курганской
области (по согласованию);

Мельникова Анна
Александровна

- ведущий эколог общества с ограниченной ответственностью
«Курганский мясокомбинат «Стандарт» (по согласованию);

Науменко Николай 
Иванович

 -  заведующий  кафедрой  ботаники  и  генетики  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Курганский
государственный  университет»,  доктор  биологических  наук,
профессор (по согласованию);

Савицкая Людмила 
Александровна

 -  директор  Государственного  учреждения  «Курганский
областной  художественный  музей»,  член  Совета
Общественной палаты Курганской области (по согласованию);

Самойлова Марина
Леонидовна

-  заместитель  директора  по  работе  с  молодежью  и
общественными  объединениями  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества»  города
Кургана,  председатель  Курганской  областной  молодежной
общественной организации «XXI ВЕК» (по согласованию);

Спивак Ирина 
Владимировна

 -  руководитель  Курганской  городской  общественной
организации «Центр помощи животным» (по согласованию);

Фисун Николай 
Владимирович

 
 

-  главный  эколог  открытого  акционерного  общества
«Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и
изделий «Синтез» (по согласованию);

Христолюбский Виктор
Семенович

 - заведующий  кафедрой  географии  и  природопользования
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования
«Курганский  государственный  университет»,  кандидат
географических наук, доцент (по согласованию);

Яхонтов Валерий 
Иванович

- директор Курганского филиала федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»,  член  Совета  Общественной  палаты  Курганской
области, кандидат технических наук, доцент (по согласованию).»
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