
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 

В целях обеспечения выполнения функций государственного управления в 

области рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

отнесенных к компетенции Кемеровской области, распоряжением 

Администрации Кемеровской области от 30.11.2001 года № 919-р было создано 

государственное учреждение «Областной комитет природных ресурсов», 

директором которого был назначен А.А. Сергоманов, возглавлявший его 

непродолжительное время. Согласно распоряжению Администрации 

Кемеровской области 05.02.2002 года № 67-р государственное учреждение 

«Областной комитет природных ресурсов» возглавила Татьяна Геннадьевна 

Алексейченко. 
 

 

Алексейченко Татьяна Геннадьевна 

В сфере охраны окружающей среды проработала 

более 30 лет. Прошла путь от инженера проектного 

института «Сибпромстройпроект» (г. Новокузнецк) 

до директора государственного учреждения 

«Областной комитет природных ресурсов» (2001–

2006). Награждена медалями Кемеровской области 

«За веру и добро», «70 лет Кемеровской области» и 

почетными грамотами Администрации Кемеровской 

области. 

 

Семенова Яна Олеговна 

После окончания в 1999 году Кемеровского 

государственного университета прошла путь от 

ведущего специалиста Госкомэкологии Кемеровской 

области до директора государственного учреждения 

«Областной комитет природных ресурсов» (2006-

2011). Награждена Почетной грамотой 

Администрации Кемеровской области, медалью «За 

служение Кузбассу». 



 

Барабаш Галина Петровна 

В сфере природоохранных органов работает 

более 20 лет. Награждена Почетной грамотой 

Администрации Кемеровской области, медалью 

Кемеровской области «За служение Кузбассу». В 

настоящее время директор государственного 

казенного учреждения Кемеровской области 

«Областной комитет природных ресурсов». 

 

Гусева Руфина Андреевна 

По образованию инженер-землеустроитель. В 

сфере охраны окружающей среды работала с 1989 

года, пройдя через все этапы реструктуризации 

природоохранных структур. Специалист-эксперт в 

проведении государственных экологических 

экспертиз, разработке проектов нормативно-

правовых актов Кемеровской области, касающихся 

вопросов охраны земель и обращения с отходами 

производства и потребления. Награждена медалью 

«Ветеран труда», медалью Кемеровской области «За 

веру и добро». 

 

 

Белов Павел Лукич  

По образованию горный инженер. В 

природоохранных органах работал с 1994 года. 

Специалист экологического контроля за 

соблюдением требований природоохранного 

законодательства практически во всех отраслях 

промышленности области. Принимал участие в 

качестве эксперта в проведении мероприятий с 

целью предотвращения нанесения ущерба здоровью 

населения на ряде предприятий области и совместно  

с УБЭП в операциях по выявлению незаконного 

использования угольных месторождений. Награжден 

благодарственными письмами министерств и 

ведомств СССР, медалью Кемеровской области «За 

веру и добро», почетными грамотами 

Администрации Кемеровской области. 



 

Никифорова Людмила Васильевна 

По образованию инженер-технолог. В области 

охраны окружающей среды проработала более 40 

лет. Прошла путь от химика-техника до начальника 

отдела центральной лаборатории КОАО «Азот». В 

сфере природоохранных структур работала с 1990 

года. В Областном комитете по охране природы 

организовала работу отдела научно-технической 

информации по направлениям природоохранной 

деятельности. Награждена медалью Кемеровской 

области «За веру и добро», благодарственным 

письмом, почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области. 

 

Янченко Любовь Геннадьевна 

В сфере охраны окружающей среды 

проработала более 25 лет (1994-2001) экологический 

фонд города Топки и Топкинского района, затем 

государственное учреждение «Экологический фонд 

Кемеровской области». В связи с реорганизацией 

природоохранных структур с 2001 по 2018 работала 

главным специалистом в государственном казенном 

учреждении Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов». Награждена 

почетными грамотами Администрации Кемеровской 

области. 

 

Петухова Галина Владимировна 

По образованию инженер-технолог. В сфере 

охраны окружающей среды работает с 1984 года. С 

1984 по 1988 годы – зам. председателя президиума 

Заводского  районного совета Всероссийского 

общества охраны природы г. Кемерово. С 1990 года 

прошла путь от инженера-технолога техотдела  ООО 

«Химволокно» до начальника отдела  

Государственного казенного учреждения 

Кемеровской области «Областной  комитет 

природных  ресурсов».  Награждена 

благодарственным письмом, почетными грамотами 

Администрации Кемеровской области. 

 

 

 


