
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В начале 80-х годов при исполнительном комитете Совета народных 

депутатов Кемеровской области в структуре плановой комиссии был образован 

отдел по охране внешней среды, который с 1981 по 1988 годы возглавляла Зоя 

Николаевна Цвиренко. Одним из вопросов работы плановой комиссии было 

планирование природоохранной деятельности предприятий области и контроль за 

их выполнением. В 1988 году плановая комиссия Кемеровского облисполкома 

была реорганизована в главное планово-экономическое управление облисполкома 

(ГлавПЭУ); отдел по охране внешней среды – в отдел координации 

природоохранной деятельности ГлавПЭУ, позднее в отдел рационального 

природопользования и вторичных ресурсов Администрации Кемеровской области, 

начальником которого на основании распоряжения Администрации Кемеровской 

области от 10.01.1992 № 31-р был назначен Владимир Семенович Миронов, с 

1994 по 1997 годы отдел возглавлял Вячеслав Прокопьевич Рябушко. 

Курировали работу плановой комиссии заместитель председателя Кемеровского 

облисполкома Виктор Сергеевич Урайский и завотделом химической 

промышленности Кемеровского обкома КПСС Петр Ефимович Трихин. 
 

 

Цвиренко Зоя Николаевна 

С 1981 по 1988 год – начальник отдела по охране 

внешней среды плановой комиссии областного 

исполнительного комитета Кемеровской области 

(плановая комиссия занималась вопросами 

планирования природоохранной деятельности 

предприятий области и контроля за их 

выполнением); с 1988 по 1996 годы – консультант 

отдела по охране природы ГлавПЭУ Кемеровского 

облисполкома. Награждена почетными грамотами 

Администрации Кемеровской области. 

 



 

Миронов Владимир Семенович 

С 1980 по 1990 годы – инструктор отдела химии 

Кемеровского обкома КПСС. С 1990 по 1994 годы – 

начальник отдела по охране природы ГлавПЭУ 

Кемеровского облисполкома, который впоследствии 

был реорганизован в отдел рационального 

природопользования и вторичных ресурсов 

Администрации Кемеровской области. Награжден 

почетными грамотами Администрации Кемеровской 

области. 

 

Рябушко Вячеслав Прокопьевич 

С 1994 по 1997 годы – начальник отдела 

координации природоохранной деятельности 

администрации Кемеровской области. С сентября 

1997 по 2008 год работал в природоохранных 

структурах федерального и регионального 

подчинения, занимаясь вопросами рационального 

использования, воспроизводства и охраны водных 

ресурсов, а также государственным контролем в 

сфере охраны окружающей среды. С сентября 2008 

по сентябрь 2011 года – заместитель, с сентября 2011 

по декабрь 2016 года начальник отдела водных 

ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления. 

 

Курзанцева Валентина Сергеевна 

По образованию инженер-химик и инженер- 

эколог. С 1971 по 1999 годы работала в сфере охраны 

окружающей среды в организациях и предприятиях 

химической и угольной промышленности. С 1999 по 

2002 годы – начальником отдела координации 

природоохранной деятельности администрации 

Кемеровской области. Награждена нагрудными 

знаками Минуглепрома СССР «Трудовая слава» III 

степени, «Ударник XII пятилетки» и рядом почетных 

грамот Администрации Кемеровской области. 

 

 

 


