
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного совета при департаменте природных ресурсов и

экологии Кемеровской области

20 декабря 2017 года
г. Кемерово, пр. Советский, д. 63, каб. 237

Присутствовали члены общественного совета:
Манаков Юрий Александрович - заведующий лабораторией

экологической оценки и управления биоразнообразием ФИЦ УУХ СО РАН;
Копытов Александр Иванович - президент Сибирского отделения 

Академии горных наук;
Крецан Александр Иванович - заместитель директора ООО «Сибирское 

научно-производственное объединение»;
Шарифулина Елена Николаевна - председатель Правления Кемеровской 

региональной общественной организации «Детско-юношеский 
экологический парламент»;

Галанина Татьяна Вадимовна - председатель Кемеровского
регионального отделения Общественной организации «Российская
Экологическая Академия»;

Радин Денис Евгеньевич - председатель совета Кемеровского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей»;

Ширяева Светлана Вячеславовна - педагог дополнительного
образования, заведующий секцией МБОУДО «Городская станция юных 
натуралистов».

Отсутствовали члены общественного совета:
Власова Ольга Александровна - руководитель экологического движения 

«Раздельный сбор отходов в Кемерово»;
Тюленев Максим Анатольевич - профессор кафедры открытых горных 

работ ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева»;

Новиков Олег Леонидович - учитель географии МБОУ «Лицей № 62» 
г. Кемерово;

Пышинский Михаил Иванович - штатный священник Знаменского 
кафедрального собора;

Скалой Николай Васильевич - заведующий кафедрой биоразнообразия 
и биоресурсов Института биологии, экологии и природных ресурсов 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»;

Улагашев Ибрагим Павлович - педагог дополнительного образования 
АНО СОШ «Шанс»;

Феофанова Ольга Александровна - директор ГУК «Кемеровский 
городской краеведческий музей».
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Приглашённые на заседание общественного совета:
Высоцкий Сергей Васильевич -  начальник департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области;
Куприянов Андрей Николаевич - председатель правления КРЭОО 

«Ирбис», профессор.

Повестка заседания общественного совета:
1. Материалы отчета о проведении в 2017 году мониторинговых 

исследований видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную 
книгу Кемеровской области.

2. Предотвращение уничтожения степных участков с высоким 
флористическим разнообразием на территории угольных разрезов.

3. Европейский опыт утилизации твердых коммунальных отходов на 
примере Франции.

Вопрос о рассмотрении материалов отчета о проведении в 2017 году 
мониторинговых исследований видов растений, животных и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, был снят с рассмотрения 
в связи с отсутствием докладчика (Н.В. Скалой).

Решили:
В виду исключительной важности и высокого общественного интереса 

к теме изучения популяций редких видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, материалы отчета о 
проведении в 2017 году мониторинговых исследований видов растений, 
животных и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 
рассмотреть в отсутствии Н.В. Скалона.

Председателю общественного совета Ю.А. Манакову доложить о 
результатах рассмотрения отчета о проведении в 2017 году мониторинговых 
исследований видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную 
книгу Кемеровской области на очередном заседании общественного совета.

По вопросу предотвращения уничтожения степных участков с высоким 
флористическим разнообразием на территории угольных разрезов выступил 
председатель правления КРЭОО «Ирбис», д.б.н., профессор Андрей 
Николаевич Куприянов. Он рассказал о том, что в пределах земельных 
отводов угольных разрезов «Виноградовский» и «Черемшанский», 
расположенных в районе Караканского хребта, в ходе полевых исследований 
обнаружено 4 участка с высоким флористическим разнообразием, 
представляющих большую биологическую ценность. В составе растительных 
сообществ присутствуют редкие и исчезающие виды растений, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской 
области.

Решили:
Направить обращение генеральному директору ПАО «Кузбасская 

топливная компания» Э.В. Алексеенко с предложением о предоставлении
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Решили:
Направить обращение генеральному директору ПАО «Кузбасская 

топливная компания» Э.В. Алексеенко с предложением о предоставлении 
участков, описанных А.Н. Куприяновым, для включения в состав 
государственного природного заказника Кемеровской области 
«Караканский» с целью организации защиты территории уникального 
природного комплекса, ценных экосистем и популяций редких и исчезающих 
видов растений.

По третьему вопросу выступила Е.Н. Шарифулина.
Она рассказала о работе одного из мусоросжигательных заводов города 

Парижа.
В ходе обсуждения представленного доклада члены общественного 

совета пришли к заключению, что сжигание твердых коммунальных отходов 
не желательно в Кемеровской области в силу отличия законодательства 
Российской Федерации, технологий, принципов административного 
управления территориями и объектами для сбора, сортировки и утилизации 
твердых коммунальных отходов. Для выработки предложений потребуется 
более глубокая экспертная проработка вопроса с учетом региональных 
особенностей. Члены общественного совета также отметили, что наиболее 
перспективным направлением развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Кемеровской области является раздельный сбор 
и сортировка с последующей утилизацией.

Председатель

Протокол вел


