ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2008 г. № 220
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДАМ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2007 г. № 333-ФЗ),
постановлением губернатора области от 18 февраля 2008 г. № 69 "О порядке ведения Красной
книги Амурской области" постановляю:
1. Создать комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных,
растений и грибов Амурской области (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
Положение о Комиссии (приложение № 1),
состав Комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства области А.В.Нестеренко.
Губернатор
Амурской области
Н.А.КОЛЕСОВ

Приложение № 1
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 22 мая 2008 г. № 220
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ И ГРИБАМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и
грибам Амурской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом,
осуществляющим подготовку предложений по вопросам, связанным с ведением Красной книги
Амурской области, охраной и восстановлением редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов (далее - объектов животного и
растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Амурской области.
2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации и Амурской области, а также настоящее Положение.
3. Основной целью Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с ведением
Красной книги Амурской области, охраной и восстановлением объектов животного и растительного
мира, обитающих (произрастающих) на территории Амурской области.
4. Основные задачи Комиссии:
подготовка и внесение предложений о включении в Красную книгу Амурской области
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Амурской
области, и об исключении из нее указанных объектов;
создание списка редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Амурской
области;
определение категории статуса редкости объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Амурской области;
разработка мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира,
обитающих (произрастающих) на территории Амурской области, и их местообитаний;
рассмотрение предложений, проектов и перспективных планов, связанных с хозяйственным,
рекреационным и иным использованием территорий в местах обитания и произрастания объектов
животного и растительного мира.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6. Персональный состав Комиссии формируется из числа специалистов исполнительных
органов государственной власти Амурской области, научных, общественных и других
заинтересованных организаций.
7. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
8. Решения Комиссии считаются правомочными при участии в заседании не менее половины
от общего числа членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов преимущество имеет
голос председателя Комиссии.
10. Решения Комиссии оформляются протоколами, ведутся секретарем Комиссии и
подписываются председателем Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие.

12. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право привлекать в
установленном порядке в качестве экспертов специалистов соответствующего профиля.
13. Организационно-техническое обеспечение
министерство сельского хозяйства Амурской области.

деятельности

Комиссии

осуществляет

Приложение № 2
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 22 мая 2008 г. № 220
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ И ГРИБАМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Нестеренко - заместитель председателя Правительства области
Александр Васильевич (председатель Комиссии)
Худолеев - первый заместитель министра сельского
Виталий Петрович хозяйства области (заместитель председателя
Комиссии)
Игнатенко - ведущий консультант министерства сельского
Елена Валерьевна хозяйства области (секретарь Комиссии)
Болотский - начальник отдела контроля за охраной,
Иван Леонидович использованием и воспроизводством объектов
животного мира Управления Россельхознадзора
по Амурской области (по согласованию)
Головко - начальник центра рыбохозяйственных
Валерий Иванович исследований научно-производственного
предприятия "Природоохранный центр"
(по согласованию)
Дугинцов - заместитель директора ГУ "Дирекция по охране и
Василий Антонович использованию животного мира и особо охраняемых
природных территорий" (по согласованию)
Канивец - главный специалист отдела особо охраняемых
Любовь Николаевна природных территорий, разрешительной
деятельности и информации Управления
Росприроднадзора по Амурской области
(по согласованию)
Кириченко - начальник управления ресурсов животного мира и

Юрий Иванович особо охраняемых природных территорий
министерства сельского хозяйства области
Колобаев - заместитель директора по научной работе
Николай Николаевич ФГУ "Государственный природный заповедник
"Норский" (по согласованию)
Осипов - доцент кафедры зоологии
Петр Евгеньевич ФГОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", директор Амурской
областной общественной экологической организации
"АмурСоЭС" (по согласованию)
Офицеров - начальник управления охраны окружающей среды
Василий Юрьевич министерства природных ресурсов области
Парилов - старший научный сотрудник ФГУ "Государственный
Михаил Петрович природный заповедник "Хинганский"
(по согласованию)
Старченко - доцент, заведующий лабораторией ботаники
Валентина Михайловна Амурского филиала Ботанического сада-института
ДВО РАН (по согласованию)
Стрельцов - заведующий кафедрой зоологии ФГОУ
Александр Николаевич ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет" (по согласованию)
Щекина - заместитель декана естественно-географического
Вера Витальевна факультета ФГОУ "ВПО Благовещенский
государственный педагогический университет"
(по согласованию)

