
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

26.11.1997 года № 191 «О реорганизации территориальных органов управления 

природными ресурсами Кемеровской области» путем соединения Южно-

Сибирского регионального комитета по геологии и использованию недр и 

Кемеровского территориального комитета водного хозяйства был создан Комитет 

природных ресурсов (КПР) по Кемеровской области, руководителем которого был 

назначен Владислав Петрович Баловнев. В 2000 году КПР был реорганизован в 

Управление Росприроднадзора по Кемеровской области путем присоединения к 

нему Кемеровского комитета по охране окружающей среды Кемеровской области 

(Госкомэкологии) и Кемеровского управления лесами (приказ МПР РФ от 

03.08.2000 года № 208). С 2003 по 2009 годы Управлением Росприроднадзора по 

Кемеровской области руководил Сергей Мстиславович Малахов, с сентября 2009 

по май 2018 года – Ирина Анатольевна Климовская. 
 

 

Баловнев Владислав Петрович 

В начале 90-х годов 20-го века – заместитель 

главы Кемеровской области по вопросам охраны 

природы и чрезвычайным ситуациям; руководитель 

Кемеровского территориального комитета водного 

хозяйства Министерства водного хозяйства 

Российской Федерации. С 1997 по 2000 годы – 

председатель Комитета природных ресурсов по 

Кемеровской области. С 2000 по 2002 годы – 

руководитель департамента природных ресурсов 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации по Сибирскому региону. 

 

Атапина Ирина Григорьевна 

В сфере охраны окружающей среды 

отработала около 40 лет. Прошла путь от инженера 

Кемеровской гидрохимлаборатории Верхне-Обского 

бассейнового управления по регулированию 

использования и охране вод Минводхоза РСФСР до 

заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы Росприроднадзора по Кемеровской области. 

Удостоена звания «Заслуженный эколог Российской 

Федерации» и «Отличник охраны природы». 

Награждена медалями Кемеровской области «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За 

служение Кузбассу», а также почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации. 



 

Хлебникова Галина Иннокентьевна 

В сфере охраны окружающей среды начала 

работать с 1989 года в отделе экологической 

экспертизы и нормирования Кемеровского 

областного комитета по охране природы. Прошла 

все этапы реорганизации природоохранных структур 

в Кемеровской области (Комитет природных 

ресурсов, Управление Ростехнадзора по 

Кемеровской области). Имеет награды 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации и Администрации Кемеровской области. 

 

Гуменная Надежда Ивановна 

В сфере охраны окружающей среды работала 

специалистом-экспертом с 1990 по 2011 годы (отдел 

экологической экспертизы Кемеровского областного 

комитета по охране природы, комитета природных 

ресурсов, Управление Ростехнадзора по 

Кемеровской области, Управления Федеральной 

службы Росприроднадзора по Кемеровской области). 

Награждена почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области. 

 

Рыбак Татьяна Васильевна 

В сфере охраны окружающей среды начала 

работать инженером-конструктором с 1980 года в 

Сибирском производственном объединении 

«Сибруда». С 1993 года работает в 

природоохранных структурах. Награждена 

юбилейным знаком «300 лет горно-геологической 

службы России» и почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации. 



 

Фатеева Елена Аркадьевна 

В сфере охраны окружающей среды работает с 

1989 года, пройдя все этапы реорганизации 

природоохранных структур в Кемеровской области 

(Комитет природных ресурсов, Федеральное 

государственное учреждение «ВерхнеОбьрыбвод», 

департамент рационального природопользования и 

природоохранной деятельности Кемеровской 

области). Награждена почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации и Администрации Кемеровской области. 

 

Беркутов Иван Иванович 

По образованию инженер лесного хозяйства. В 

сфере лесного хозяйства работает с 1977 года. С 

1997 по 2011 годы – директор Шорского 

национального парка. Награжден нагрудными 

знаками Федеральной службы лесного хозяйства 

России, почетными грамотами Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, медалями Кемеровской области «За 

служение Кузбассу», «За веру и добро», «60 лет 

Кемеровской области», медалью Таштагольского 

района «За вклад в развитие Таштагольского 

района» и именными часами главы района. 

 

Васильченко Алексей Андреевич 

По образованию биолог-охотовед. После 

окончания Иркутского сельскохозяйственного 

института с 1985 года прошел путь от начальника 

участка до директора заповедника «Кузнецкий 

Алатау». Работа заповедника под руководством А.А. 

Васильченко осуществляется по направлениям 

охраны территории заповедника в целях сохранения 

биологического разнообразия; организации и 

проведения научных исследований (включая 

ведение Летописи природы) и экологического 

просвещения. Награжден нагрудным знаком 

Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации «Отличник охраны природы», медалью 

Кемеровской области «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени и Почетной грамотой 

Междуреченского городского Совета народных 

депутатов. 



 

Климовская Ирина Анатольевна 

В области охраны окружающей среды 

работала с 1994 года. Награждена медалями 

Администрации Кемеровской области «65 лет 

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

особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. С 2009 

по 2018 год возглавляла Управление 

Росприроднадзора по Кемеровской области. 

 

Работники Росприроднадзора Наталья Евгеньевна Кожина, Ольга 

Андреевна Сизикова, Вера Николаевна Ананьева всю трудовую деятельность 

посвятили охране окружающей среды, пройдя все этапы реструктуризации 

природоохранных структур. 

 

 


