
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА 

 
ПРИКАЗ 

 

« 23 »  декабря  2021 № 204 

г. Кемерово 

 

 О создании общественного совета при Министерстве природных  

ресурсов и экологии Кузбасса 

  

 

На основании Закона Кемеровской области от 04.02.2016 № 3-ОЗ               

«Об отдельных вопросах в сфере осуществления общественного контроля в 

Кемеровской области», постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 30.09.2016 № 392 «О Типовом положении об общественном совете 

при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области», 

приказа департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области  

от 07.11.2016 № 230 «Об утверждении Положения об общественном совете при 

департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области», выписки 

из протокола заседания Совета Общественной палаты Кемеровской области-

Кузбасса от 16.12.2021                           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав общественного совета при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Кузбасса (далее – общественный совет) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Ответственным секретарем общественного совета назначить 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Кузбасса  

Соленцова Р.В. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области от 08.02.2017 № 39 «О создании общественного совета при 

департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области»; 

3.2. Приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области от 25.07.2019 № 86 «О внесении изменений в приказ департамента  

от 08.02.2017 № 39 «О создании общественного совета при департаменте 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области»; 
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3.3. Приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области от 12.08.2019 № 87 «О внесении изменений в приказ департамента  

от 08.02.2017 № 39 «О создании общественного совета при департаменте 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области». 

4. Отделу охраны окружающей среды и экологической экспертизы 

(Миняева О.Н.): 

- организовать проведение первого заседания общественного совета в 

срок не позднее 30 дней со дня подписания настоящего приказа; 

- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте «Электронный 

бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса»  

и на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Кузбасса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Министр природных ресурсов  

         и экологии Кузбасса 

 

 

 

 

С.В. Высоцкий                              
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Приложение  

к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Кузбасса 

от 23 декабря 2021 г. № 204 

 

Состав общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 

экологии Кузбасса 

 

 

Антонов  

Георгий Антонович 

Генеральный директор ООО РК «Сибэкосервис», 

директор ООО НПО «ЭкоРециклинг» 

 

Белоусова  

Наталья Александровна 

Директор музея «Археология, этнография и экология 

Сибири» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»  

 

Гридаева  

Людмила Владимировна 

Методист ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» 

 

Каратаев  

Евгений Михайлович 

Генеральный директор Автономной некоммерческой 

организации «Центр жилищного просвещения 

Кемеровской области - Кузбасса» 

 

Макаров  

Глеб Леонидович 

Председатель Совета Кемеровского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны 

природы»  

 

Радин  

Денис Евгеньевич 

Председатель совета Кемеровского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» 

 

Сарсацкая  

Анна Сергеевна 

Старший преподаватель кафедры экологии и 

природопользования Института биологии, экологии и 

природных ресурсов ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

Сенаторова  

Надежда Викторовна 

 

Генеральный директор ООО «Экология Сибири» 

Ушакова  

Елена Сергеевна 

Доцент кафедры химической технологии твердого 

топлива ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

 

  



 

 

Фалькова  

Галина Николаевна 

Доцент, преподаватель дополнительного обучения 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации 

экологической безопасности» 

 

Хамин  

Антон Владимирович 

 

Директор ООО «Кузнецкэкология» 

Чупрун  

Евгений Александрович 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО Центр детского творчества 

 
 


