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Амурская область
Постановление от 18 июня 2009 года № 297

О внесении изменений в постановление Главы Администрации Амурской области от 14
января 2002 г. N 18
Принято
Губернатором Амурской обл.
18 июня 2009 года

В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие действующему законодательству и в связи с
прошедшими структурными и кадровыми изменениями постановляю:
Внести в постановление Главы Администрации Амурской области от 14 января 2002 г. N 18 "О межведомственной комиссии по
сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям Амурской области" следующие изменения:
1)

в преамбуле постановления слова "охраны окружающей природной среды" заменить словами "охраны окружающей среды";

2)

пункт 2 постановления признать утратившим силу;

3)

Положение о межведомственной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям и
состав комиссии изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.

И.

о. губернатора
Амурской области
В.О.КАПКАНЩИКОВ

Приложение от 18 июня 2009 года к № 297

Положение о межведомственной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо
охраняемым территориям амурской области

1.

Общие положения
Межведомственная комиссия по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям Амурской
области (далее - Комиссия) образована для координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти области, научных учреждений, общественных экологических
организаций и объединений в сфере сохранения биоразнообразия, развития и поддержания системы особо охраняемых
природных территорий (далее - ООПТ) Амурской области.
Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством в области охраны
окружающей среды, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления,
научно-исследовательскими учреждениями, общественными экологическими организациями и объединениями в сфере
сохранения биоразнообразия, развития и поддержания системы ООПТ, иными заинтересованными организациями и
общественными объединениями независимо от форм собственности.

2.

Цель и задачи Комиссии
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Основной целью Комиссии является выработка предложений по формированию общих принципов и перспективных
направлений деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной
власти области, научных учреждений, общественных экологических организаций и объединений в сфере сохранения
биоразнообразия, развития и поддержания системы ООПТ.
Основные задачи Комиссии:
-

комплексный анализ и оценка ситуации в развитии системы ООПТ и сохранении биоразнообразия на территории области в
соответствии с федеральным и областным законодательством;

-

разработка и рассмотрение предложений по развитию и поддержанию системы ООПТ;

-

изучение международного опыта и опыта субъектов Российской Федерации, участие в международных и региональных
мероприятиях по сохранению биоразнообразия и развитию системы ООПТ.

3.

Полномочия Комиссии
Для решения своих задач Комиссия полномочна:

-

подготавливать и вносить в установленном порядке предложения к проектам законов и других нормативных правовых актов по
вопросам сохранения биоразнообразия и ООПТ на территории Амурской области;

-

проводить анализ выполнения положений законодательных актов по сохранению биоразнообразия и развитию системы ООПТ,
разрабатывать предложения по повышению эффективности их реализации;

-

вносить в органы государственной власти области предложения по образованию или ликвидации ООПТ, изменению их
категории;

-

осуществлять взаимодействие с региональными межведомственными комиссиями по вопросам развития системы ООПТ
сопредельных территорий и Дальневосточного региона в целом;

-

запрашивать у учреждений и организаций любой формы собственности информацию по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;

-

создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по развитию системы ООПТ;

-

организовывать конференции, семинары, "круглые столы" и другие встречи по вопросам сохранения биоразнообразия,
развития и поддержки системы ООПТ;

-

доводить информацию о работе Комиссии до населения области через средства массовой информации.

4.

Структура и состав Комиссии
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, которым является заместитель председателя Правительства области.
Состав Комиссии утверждается губернатором области.
Члены Комиссии участвуют в ее работе без права временной замены.

5.

Регламент работы Комиссии
Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
Повестку заседания и порядок его проведения определяет председатель Комиссии. Сбор членов и ведение протоколов
заседаний организует секретарь Комиссии.
Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. По итогам заседаний Комиссии
принимается решение и оформляется протокол.
Решения Комиссии считаются правомочными при участии в заседании не менее половины от общего числа членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
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Состав комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным
территориям амурской области

Нестеренко
Александр Васильевич
Ряжских
Иван Владимирович

Глущенко
Сергей Петрович

Венглинский
Алексей Викторович
Горячев
Вячеслав Григорьевич
Жилин
Олег Викторович
Иванов
Геннадий Николаевич
Игнатенко
Сергей Юрьевич
Короткий
Виктор Алексеевич
Копылов
Виктор Викторович
Лужнов
Валерий Леонидович
Мельников
Владимир Евстафьевич
Осипов
Петр Евгеньевич
Офицеров
Василий Юрьевич
Титова
Светлана Ивановна
Толмачев
Владимир Михайлович

Худолеев
Виталий Петрович

- заместитель председателя Правительства области
(председатель Комиссии)
- начальник управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Амурской области
(заместитель председателя Комиссии)
- ведущий консультант управления по охране,
контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Амурской
области (секретарь Комиссии)
- исполняющий обязанности начальника управления
лесного хозяйства Амурской области
- заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора по Амурской области
(по согласованию)
- директор Амурского филиала Ботанического
сада - института ДВО РАН (по согласованию)
- председатель комитета Законодательного
Собрания по вопросам аграрной политики,
природопользования и экологии (по согласованию)
- исполняющий обязанности директора по научной
работе ФГУ "Зейский государственный природный
заповедник" (по согласованию)
- директор ФГУ "Государственный природный
заповедник "Норский" (по согласованию)
- директор ФГУ "Государственный природный
заказник "Хинганский" (по согласованию)
- начальник отдела водных ресурсов Амурского
бассейнового водного управления по Амурской
области (по согласованию)
- начальник управления экономического анализа
министерства имущественных отношений Амурской
области
- руководитель Амурской областной общественной
экологической организации "АмурСоЭС"
(по согласованию)
- начальник управления охраны окружающей среды
министерства природных ресурсов Амурской области
- старший координатор по особо охраняемым
природным территориям Амурского филиала WWF,
Россия (по согласованию)
- начальник отдела государственного контроля,
надзора и рыбоохраны по Амурской области
Амурского Территориального управления
Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)
- руководитель Управления Россельхознадзора
по Амурской области (по согласованию)
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