
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 6 сентября 2005 года № 331 «О создании Комиссии по

Красной книге Курганской области»

В  целях  уточнения  состава  Комиссии  по  Красной  книге  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 6 сентября 2005 года N 331 «О создании Комиссии по Красной книге Курганской
области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Владимирова Е.С.
(3522) 43-30-33
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________ 2016 года № _________
«О внесении изменений в постановление 
Администрации (Правительства) 
Курганской области от 6 сентября               
2005 года № 331 «О создании Комиссии по
Красной книге Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области             
от 6 сентября 2005 г. N 331
«О создании Комиссии по Красной книге 
Курганской области»

Состав
Комиссии по Красной книге Курганской области 

Сухнев                             
Виктор Георгиевич

 - заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области, председатель Комиссии по Красной
книге Курганской области (далее - Комиссия);

Гирман                          
Оксана Александровна

- заместитель директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области -  начальник
управления  охраны  окружающей  среды,  кандидат
биологических наук, заместитель председателя Комиссии;

Владимирова                   
Екатерина Сергеевна

- ведущий  специалист  отдела  охраны  окружающей  среды
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области,  ответственный  секретарь  -
координатор Комиссии.

Члены Комиссии:

Анчугов                           
Сергей Александрович

- главный  специалист  отдела  надзора  в  области  животного
мира управления по охране и использованию животного мира
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области, кандидат биологических наук;

Бологов                           
Игорь Олегович

- заведующий отделом природы Государственного казенного
учреждения  «Курганский  областной  краеведческий  музей»
(по согласованию);
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Зырянов                    
Александр Владимирович

- начальник отдела охраны окружающей среды управления
охраны  окружающей  среды  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Коев                             
Алексей Валерьевич

- старший  государственный  инспектор  отдела
государственного  контроля,  надзора,  охраны  водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской
области  Нижнеобского  территориального  управления
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);

Кузнецова                       
Светлана Николаевна

- главный специалист отдела регулирования использования
объектов  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Лопан                          
Николай Александрович

- директор  Государственного  казенного  учреждения
«Территориальный  государственный  экологический  фонд
Курганской области» (по согласованию);

Лушников                      
Евгений Петрович

- начальник  отдела  -  «Курганская  лесосеменная  станция»
филиала  федерального  бюджетного  учреждения
«Российский  центр  защиты  леса»  «Центр  защиты  леса
Курганской области» (по согласованию);

Мочалов                    
Александр Сергеевич

- директор  Ботанического  сада  федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Курганский  государственный
университет»,  кандидат  биологических  наук  (по
согласованию);

Науменко                      
Николай Иванович

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

Пиньгин                   
Александр Петрович

- ведущий  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса
управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Поляков                       
Виталий Евгеньевич

- инженер  -  эколог  общества  с  ограниченной
ответственностью  «ЭкологияРазвитияБизнеса»,  кандидат
биологических наук (по согласованию);

Снитько                   
Владимир Петрович

- старший  научный  сотрудник  биологического  отдела
Федерального  государственного  бюджетного
природоохранного  учреждения  науки  «Ильменский
государственный заповедник», кандидат биологических наук
(по согласованию);
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Солодков                       
Павел Анатольевич

- начальник  отдела  надзора  за  водными,  земельными
ресурсами,  в  сфере  охоты  и  особо  охраняемыми
природными  ресурсами,  геологического  надзора  и  охраны
недр Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования  (Росприроднадзора)  по  Курганской
области (по согласованию);

Тарасов                        
Владимир Васильевич

- старший  научный  сотрудник  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки  Института
экологии  растений  и  животных  Уральского  отделения
Российской академии наук, кандидат биологических наук (по
согласованию).».


