Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
Кемеровской области
от 29 января 2015 г. № 7-рг
СОСТАВ
комиссии по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов
Вашлаева
Нина Юрьевна

- заместитель Губернатора Кемеровской области
(по природным ресурсам и экологии),
председатель комиссии

Высоцкий
Сергей Васильевич

- начальник департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области, заместитель
председателя комиссии

Степанов
Павел Георгиевич

- начальник департамента по охране объектов
животного мира Кемеровской области,
заместитель председателя комиссии

Куприянов
Андрей Николаевич

- заведующий отделом экологии растительных
ресурсов Института экологии человека
Сибирского отделения Российской академии
наук, доктор биологических наук, профессор,
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Скалон
Николай Васильевич

- заведующий кафедрой зоологии и экологии
ФГБОУВПО «Кемеровский государственный
университет», доктор педагогических наук,
профессор, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

Лымарева
Екатерина
Владимировна

- главный специалист отдела охраны
окружающей среды и экологической
экспертизы департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области, секретарь
комиссии

Андреева
Оксана Сергеевна

- доцент кафедры основ медицинских знаний и
экологии Новокузнецкого филиала-института
ФГБОУВПО «Кемеровский государственный
университет», кандидат географических наук
(по согласованию)
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Еремеева
Наталья Ивановна

- профессор кафедры зоологии и экологии
ФГБОУВПО «Кемеровский государственный
университет», доктор биологических наук,
профессор (по согласованию)

Климов
Андрей Владимирович

- директор научно-образовательного центра
«Учебный ботанический сад» Новокузнецкого
филиала-института ФГБОУВПО «Кемеровский
государственный университет», кандидат
биологических наук (по согласованию)

Ковригина
Любовь Никифоровна

- заведующая кафедрой ботаники
ФГБОУВПО «Кемеровский государственный
университет», кандидат биологических наук,
доцент (по согласованию)

Манаков
Юрий Александрович

- заведующий лабораторией промышленной
ботаники Института экологии человека
Сибирского отделения Российской академии
наук, доктор биологических наук
(по согласованию)

Поляков
Александр Дмитриевич

- доцент кафедры методики преподавания и
биологии ФГБОУВПО «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный
институт», кандидат биологических наук
(по согласованию)

Рощукина
Инна Сергеевна

- начальник отдела надзора за водными и
земельными ресурсами, в сфере охоты, за
особо охраняемыми природными
территориями Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области
(по согласованию)

Танков
- директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых
Дмитрий Владимирович
природных территорий Кемеровской области»
(по согласованию)
Чепикова
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела охраны окружающей среды и
экологической экспертизы департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской
области

Яковлев
Максим Николаевич

- заместитель начальника департамента лесного
комплекса Кемеровской области
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Приложение № 2
к распоряжению Губернатора
Кемеровской области
от 29 января 2015 г. № 7-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов
1. Общие положения
1.1. Комиссия по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов (далее - комиссия) создается при
департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее –
департамент) в целях решения вопросов, связанных с деятельностью по
охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений
и грибов.
1.2. Комиссия является консультативно-совещательным органом.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Кемеровской области, актами Губернатора Кемеровской области и Коллегии
Администрации Кемеровской области и настоящим Положением.
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
выработка основных направлений деятельности в области изучения,
восстановления и использования редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов;
решение вопросов ведения Красной книги Кемеровской области;
обеспечение
взаимодействия
между
департаментом,
научноисследовательскими организациями и гражданами по реализации единой
государственной политики в области изучения, восстановления и
использования редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов.
3. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
3.1. Анализ материалов, представленных научно-исследовательскими
организациями или отдельными специалистами, по вопросам:
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установления критериев занесения (исключения) видов (подвидов,
популяций) животных, растений и грибов в Красную книгу Кемеровской
области;
экспертной оценки состояния объектов животного и растительного мира,
обитающих (произрастающих) на территории Кемеровской области, с целью
выработки необходимых мер по их охране и восстановлению;
определения категории статуса редкости видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области;
перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного
вида животных, растений и грибов;
порядка представления и рассмотрения предложений о занесении
(исключении) видов животных, растений и грибов в Красную книгу
Кемеровской области;
определения структуры, правил составления листов Красной книги
Кемеровской области, подготовки ее рукописи к изданию, включая
необходимый иллюстративный и картографический материал, порядка ее
издания и распространения;
оценки реализации и эффективности мер охраны, рекомендованных
предыдущим изданием Красной книги Кемеровской области.
3.2. Формирование перечней (списков) видов животных, растений и
грибов, рекомендованных для занесения в Красную книгу Кемеровской
области или исключения из Красной книги Кемеровской области.
3.3. Подготовка рекомендаций о возможности выдачи разрешительных
документов, связанных с использованием животных, растений и грибов,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Кемеровской области.
4. Состав и порядок работы комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и других членов комиссии.
4.2. Руководство комиссией осуществляет заместитель Губернатора
Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии), председатель
комиссии.
4.3. Председатель комиссии имеет трех заместителей.
4.4. В состав комиссии включаются представители Совета народных
депутатов Кемеровской области, специалисты департамента, научноисследовательских учреждений, ведущих научные исследования в области
охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.
4.5. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет
департамент.
4.6. О проведении заседания члены комиссии уведомляются не менее
чем за 3 дня до намеченного срока с представлением им материалов по
вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии.
4.7. Работа комиссии проводится на заседаниях, руководство которыми
осуществляет ее председатель, при его отсутствии - один из заместителей
председателя комиссии.
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4.8. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично.
4.9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости при явке
двух третей ее членов от списочного состава с обязательным присутствием
председателя комиссии или одного из его заместителей. Итоги каждого
заседания
комиссии
оформляются
протоколом,
подписываемым
председательствующим и секретарем комиссии.
4.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов комиссии (пятьдесят процентов плюс один голос) от
явочного состава комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный
характер.
4.11. Протоколы заседания комиссии хранятся в департаменте. Выписка
из протокола заседания комиссии направляется департаментом в течение
10 рабочих дней после проведения заседания всем участвующим в заседании
членам.

