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ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественного совета при департаменте природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области

20 марта 2018 года
г. Кемерово, пр. Советский, д. 63, каб. 237

Присутствовали члены общесгвенного 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»;
Улагашев Ибрагим Павлович - педагог дополнительного образования 

АНО СОШ «Шанс»;
Шарифулина Елена Николаевна - председатель 11равления Кемеровской 

региональной общественной организации «Детско-юношеский 
экологический парламент»;

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»;
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»;

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»;

Феофанова Ольга Александровна - директор ГУК «Кемеровский 
городской краеведческий музей».
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П риглаш ённы е на заседание общ ественного совета:
Высоцкий Сергей Васильевич -  начальник департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области.

Повестка заседания общ ественного совета:
1. Реализация Кемеровской региональной общественной 

организацией «Детско-юношеский экологический парламент социального 
проекта «Я -  лидер».

2. Оценка результатов работы Общественного совета за 2107 год.
3. 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 первому вопросу повестки заседания выступила Шарифулина Е.Н. 
Шарифулина Е.Н. рассказала о том, что с 1 декабря 2017 года Кемеровская 
региональная общественная организация «Детско-юношеский экологический 
парламент» реализует социальный проект «Я -  лидер», направленный на 
формирование гражданской активности воспитанников детских домов через 
экологические проекты. Данный проект является победителем во втором 
конкурсе 2017 года на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граж данское общества.

Цель проекта - формирование органов детского самоуправления и 
гражданской активности воспитанников детских домов через экологические 
проекты.

За 10 месяцев реализации проекта планируется провести занятия с 
педагогами детских домов по методике развития детского самоуправления, 
занятия с воспитанниками по развитию лидерских качеств, управлению и 
взаимодействию, встречи с успешными людьми, летняя выездная школа 
актива. Ребята организуют и проведут конкурс экологических проектов и на 
практике воплотят проект - победитель в жизнь.

Реш или:
Принять участие во встрече с воспитанниками детских домов -  

участниками социального проекта «Я -  лидер», которая состоится 30 марта 
2018 года, и войти в состав жюри конкурса по отбору экологических 
проектов.

По вопросу об оценке результатов работы Общественного совета за 
2017 год выступил Манаков Ю.А.

В 2017 году было проведено 4 заседания, на которые было вынесено 13 
вопросов, заслушано 9 докладов, 4 доклада отклонено в связи с отсутствием 
докладчиков -  членов общественного совета.

Приняты решения по 11 вопросам (9 заслушанных и 
2 дополнительных), выполнены 8 решений, не выполнено 3 решения.
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Внесено предложение включить нерешенные вопросы в план работы 
Общественного Совета на 2018 год.

Манаков Ю.А. отметил, что одним из наиболее значимых результатов 
работы в 2017 году стало обращение членов общественного совета к 
генеральному директору Кузбасской топливной компании с предложением о 
предоставлении участков, предназначенных для ведения горных работ, 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. Кузбасская топливная компания, рассмотрев 
данное предложение и представленные общественностью аргументы, 
приняла положительное решение и выразила готовность поддержать 
инициативу общественности по сохранению биоразнообразия и передать 
земельные участки общей площадью более 200 га для включения в состав 
государственного природного заказника Кемеровской области 
«Караканский».

Решили:
Работу' Общественного Совета в течение 2017 года оценить 

удовлетворительно. Обратиться к членам общественного совета с 
требованием о более ответственном отношении к подготовке заявленных 
докладов и, по возможности, присутствовать на всех заседаниях.

На заседании 6 рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав 
общественного совета.

О результатах рассмотрения отчета о проведении в 2017 году 
мониторинговых исследований видов растений, животных и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, выступил Манаков Ю.А.

В результате изучения материалов отчета был выявлен ряд недочетов. 
Манаков Ю.А. высказал позицию, что в регионе отсутствуют крупные 
научные организации естественно-научного профиля, которые способны 
отдельно от других качественно выполнять работы по изучению флоры и 
фауны районов области и оценить состояние популяций редких и 
исчезающих видов. Поэтому очевидна необходимость консолидации усилий 
научного сообщества городов Кемерова и Новокузнецка (возможно и 
соседних регионов) для выполнения сложной и ответственной работы по 
изучению и сохранению биологического разнообразия Кемеровской области.

Решили:
Принять информацию к сведению.
На стадии приема результатов мониторинговых исследований видов 

растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу' Кемеровской 
области, на очередном заседании комиссии по охране редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных, растений и грибов проводить проверку' 
представленных материалов ее членами.
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Департамент)' природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
при формировании технического задания на проведение в 2018 году 
мониторинговых исследований видов растений, животных и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, рассмотреть 
возможность внесения сведений о результатах проведенных исследований в 
информационно-аналитическую систему «Геопортал по биоразнообразию 
Кемеровской области».

Председатель

Протокол вел

Ю.А. Манаков

Ю.Б. Прядкин


