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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш*!Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 июля 2016 года

№ 1030-р
г. Ижевск

О Годе экологии и особо охраняемыхприродныхтерриторий
в Удмуртской Республике

Во

2016

исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от

года №

24

июня

«О Годе экологии и особо охраняемых природных территорий

118

в Удмуртской Республике»:

1. Утвердить
проведению

в

прилагаемый

2017

состав

организационного

году Года экологии и

территорий в Удмуртской Республике (далее

2.
рамках

-

особо

комитета

по

охраняемых природных

организационный комитет).

Возложить обязанности по координации проведения мероприятий в
Года

Удмуртской

экологии
Республике

и

особо

охраняемых

на

Министерство

природных

территорий

природных ресурсов

и

в

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики.

3.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики в двухнедельный срок со дня принятия настоящего распоряжения

направить в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики предложения в план мероприятий по проведению в

году

2017

Года

экологии

и

особо

охраняемых

природных территорий в

Удмуртской Республике.

4.

Рекомендовать

Республике
разработать

в
и

органам

месячный
внести

срок

на

местного
со

дня

принятия

рассмотрение

мероприятий по проведению в

2017

самоуправления

в

настоящего

организационного

Удмуртской
распоряжения

комитета

план

году Года экологии и особо охраняемых

природных территорий в Удмуртской Республике.

5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

оставляю

за

собой.

Исполняющий обязанности Председате
Правительства Удмуртской РеспубликЩ|\

/ф)

С.С Фефилов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

июля

2016

года № 1030-р

организационногокомитета по проведению в

2017

году

18

СОСТАВ

Года экологии и особо охраняемых природных территорий
в Удмуртской Республике

Савельев В.А.

Председатель
Республики,

Правительства
председатель

Удмуртской
организационного

комитета

Касимов Р.З.

исполняющий

обязанности

Председателя

Правительства

Республики,

заместитель

заместителя

Удмуртской
председателя

организационного комитета

Кузнецов А.Л.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, заместитель председателя
организационного комитета

Нестеров А.В.

министр природных ресурсов и охраны окружающей

среды

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя организационного комитета

Дорофеева Е.М.

заместитель министра природных ресурсов и охраны

окружающей
секретарь

среды

Удмуртской

Республики,

организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Баранова О.Г.

заведующая

растений,

кафедрой

доктор

федерального

ботаники

биологических

и

экологии

наук,

профессор

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский

государственный

университет»

(по

согласованию)
Варламов

B.C.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

агропромышленному

комплексу,

земельным

отношениям,

природопользованию

и

охране

окружающей среды (по согласованию)
Вершинин А.Н.

-

председатель

Комитета

агропромышленного

по

вопросам

и

безопасности

комплекса

среды обитания Совета муниципальных образований
Удмуртской Республики (по согласованию)
Воронцов А.Н.

-

руководитель

Агентства

печати

и

массовых

коммуникаций Удмуртской Республики
Вергазов К.Ю.

-

генеральный

общества

директор

«Чепецкий

открытого

акционерного

механический

завод»

(по

согласованию)
Евдокимов СП.

-

министр финансов Удмуртской Республики

Журавлев С.С.

-

исполняющий

обязанности

министра

лесного

хозяйства Удмуртской Республики
Краснов И.В.

-

министр

по

физической

культуре,

спорту

и

молодежной политике Удмуртской Республики
Коняхин М.А.

-

начальник

Управления

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Кургузкин М.Г.

председатель

комиссии

окружающей

среды

по

и

экологии,

охране

природопользованию

Общественной палаты Удмуртской Республики (по
согласованию)
Мирошниченко А.А.

министр

образования

и

науки

Удмуртской

Республики
Мокшанов И.В.

исполняющий

обязанности

руководителя

Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Маринин И.В.

министр

хозяйства

энергетики,

и

жилищно-коммунального

государственного

тарифов Удмуртской Республики

регулирования

Масленников Е.П.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Удмуртнефть» (по согласованию)
Наумов А.Ф.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Элеконд» (по согласованию)
Разумков В.Н.

министр промышленности и торговли Удмуртской
Республики

Соловьев В.М.

министр

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики
СучковаВ.А.

председатель

Регионального

Общероссийского
экологического

отделения

общественного

движения

«Зеленая

детского
планета»

(по

согласованию)
Смагин М.А.

заместитель главного

охраны

труда

и

инженера

-

контроля

начальник отдела

за

промышленной

безопасностью акционерного общества «Боткинский

завод» (по согласованию)
Туганаев В.В.

региональный

координатор

партийного

проекта

федерального

«Экология

России»

регионального отделения партии «Единая Россия»,

доктор биологических наук, профессор федерального
государственного
учреждения

бюджетного

высшего

образовательного

образования

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)
Тюрин Ю.А.

Глава муниципального образования «Город Ижевск»
(по согласованию)

Федоров Ю.В.

генеральный

директор

публичного

акционерного

общества «Белкамнефть» (по согласованию)
Чуршин А.Д.

министр здравоохранения Удмуртской Республики

Широбокова С.Э.

заместитель Председателя Государственного Совета
Удмуртской Республики
комиссии

-

председатель постоянной

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики по бюджету, налогам и финансам (по
согласованию)

Шкробова А.Г.

исполняющий
руководителя

обязанности

-

заместителя

начальника отдела водных ресурсов

по Удмуртской Республике Камского бассейнового

водного управления (по согласованию)
Шиврина А.С.

региональный

руководитель

регионального

экологической

отделения

общественной

(по согласованию).

Удмуртского
Межрегиональной

организации

«ЭКА»

