
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области 

от 05.12.2012 № 71-пг «О создании общественного экспертного совета в 

области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования» 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав общественного экспертного совета в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, утвержденный 

постановлением Губернатора Кемеровской области от 05.12.2012 № 71-пг                   

«О создании общественного экспертного совета в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования»,  изменения, изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и 

экологии) Н.Ю. Вашлаеву. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                                                                А.М. Тулеев 

 

 

 

г. Кемерово 

11 февраля 2015 г. 

№ 4-пг 
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 Приложение 

к постановлению Губернатора 

Кемеровской области 

от 11 февраля 2015 г. № 4-пг 

  

 

 

 

Состав 

общественного экспертного совета в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования  

 

Вашлаева 

Нина Юрьевна  

- заместитель Губернатора Кемеровской области 

(по природным ресурсам и экологии), 

председатель  совета 

 

Высоцкий  

Сергей Васильевич 

- начальник департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области,  заместитель 

председателя  совета 

 

Липатов  

Геннадий Анатольевич 

 

- начальник департамента  лесного комплекса 

Кемеровской области, заместитель председателя 

совета 

 

Степанов  

Павел Георгиевич 

- начальник департамента по охране объектов 

животного мира Кемеровской области,           

заместитель председателя совета 

 

Алексейченко                        

Татьяна Геннадьевна 

- директор ООО «Кузбасский экологический 

центр» (по согласованию) 

 

Волынкина Екатерина 

Петровна 

- президент саморегулируемой организации  

«Объединение юридических лиц 

«Кузбасская ассоциация переработчиков 

отходов» (по согласованию)      

 

Галанина  

Татьяна Вадимовна 

 

- председатель Кемеровского регионального 

отделения  Российской экологической академии 

(по согласованию) 
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Герасимов Сергей 

Владимирович  

- начальник отдела охраны окружающей среды, 

режиму и чрезвычайным ситуациям ОАО «Кокс»  

(по согласованию) 

 

Ермак  

Сергей Владимирович 

- председатель совета Союза 

лесопромышленников Кузбасса  

(по согласованию) 

 

Куприянов  

Андрей Николаевич 

- председатель Кемеровской региональной 

экологической общественной организации 

«Ирбис», заместитель председателя 

общественной палаты Кемеровской области  

(по согласованию) 

 

Малахов Сергей 

Мстиславович 

-заместитель технического директора по 

экологии и недропользованию   

ЗАО «Стройсервис» (по согласованию)   

 

Мекуш  

Галина Егоровна  

- заведующая кафедрой региональной экономики 

ФГБОУВПО «Кемеровский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Муравьев Сергей 

Александрович 

- генеральный директор ОАО «Кузбасский 

технопарк» (по согласованию)      

 

Новиков  

Олег Леонидович  

 

- руководитель Кемеровской региональной 

молодежной общественной организации 

«Юношеское экологическое объединение»,                     

г. Кемерово (по согласованию) 

 

Новоселов  

Иван Иванович 

- исполнительный директор Кемеровского 

областного отделения Всероссийского общества 

охраны природы (по согласованию) 

 

Скалон  

Николай Васильевич  

- заведующий кафедрой зоологии и экологии              

ФГБОУВПО «Кемеровский государственный 

университет», член общественной палаты 

Кемеровской области (по согласованию) 

 

Пальцев Анатолий 

Иванович  

-заместитель технического директора – 

начальник управления ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию)        
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Поклонов Анатолий 

Александрович 

- технический директор ОАО «Кузбасская 

топливная компания» (по согласованию) 

 

Попов  

Александр Аскольдович  

- главный эколог - начальник службы охраны 

окружающей среды ОАО «ЕВРАЗ 

Объединенный Западно – Сибирский 

металлургический комбинат» (по согласованию) 

 

Стебунов Сергей 

Васильевич 

- заместитель начальника управления по 

техническому обеспечению и оперативной 

работе – начальник отдела охраны окружающей 

среды ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»                          

(по согласованию)              

                  

Степченко Татьяна 

Александровна 

- начальник управления экологии земельных 

отношений ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»  

(по согласованию)            

               

Яковлев Александр 

Владимирович 

- директор по экологии и качеству ОАО «Русал 

Новокузнецк» (по согласованию) 
 


