АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2009 г. № 614
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 10 ИЮНЯ
2003 Г. № 251 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Законом Брянской области от 17 декабря 2002 г. № 96-З "О Красной книге
Брянской области", в связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации области от 10 июня 2003 г. № 251 "Об
утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Брянской области" (с учетом
изменений, внесенных Постановлениями администрации области от 5 мая 2006 г. № 279, от 8
февраля 2007 г. № 71, от 19 декабря 2008 г. № 1182), утвердив состав комиссии по редким и
находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Брянской
области в прилагаемой редакции.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области Симоненко Н.К.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН

Утвержден
Постановлением
Администрации
Брянской области
от 23 июня 2009 г. № 614
СОСТАВ
комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и
растительного мира Брянской области

Симоненко Николай - заместитель Губернатора Брянской области - Кириллович председатель
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, председатель комиссии
Ишуткин Василий - председатель комитета природопользования и Васильевич охраны
окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области,
заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Артюхов Александр - доцент кафедры нормальной и патологической Иванович морфологии
домашних животных ФГОУ ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" (по
согласованию)
Балясников Игорь - руководитель управления Федеральной службы по Александрович надзору в
сфере природопользования по Брянской области (по согласованию)
Бутавко Николай - начальник управления по охране, контролю и Иванович регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области
Егорушкин Валерий - декан лесохозяйственного факультета ГОУ ВПО Алексеевич "Брянская
государственная инженерно- технологическая академия" (по согласованию)
Комогорцева Людмила - депутат Брянской областной Думы (по Кимовна согласованию)
Котенков Владимир - начальник управления лесами Брянской области Михайлович
Панасенко Николай - доцент кафедры ботаники ГОУ ВПО "Брянский Николаевич государственный
университет имени академика И.Г.Петровского" (по согласованию)
Прокофьев Игорь - доцент кафедры зоологии ГОУ ВПО "Брянский Леонидович государственный
университет имени академика И.Г.Петровского" (по согласованию)
Сидоров Николай - депутат Брянской областной Думы (по Дмитриевич согласованию)
Федотов Юрий - директор государственного природного Петрович биосферного заповедника
"Брянский лес" (по согласованию)
Щеглов Алексей - руководитель управления Федеральной службы по Михайлович ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям (по согласованию)

