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Амурская область
Постановление от 23 ноября 2012 года № 479

О внесении изменений в постановление Главы Администрации области от 14 января
2002 г. N 18
Принято
Губернатором Амурской обл.
23 ноября 2012 года

В связи со структурными и кадровыми изменениями и в целях приведения в соответствие законодательству нормативных
правовых актов области постановляю:
Состав межведомственной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям Амурской
области, утвержденный постановлением Главы Администрации области от 14 января 2002 г. N 18 , изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

Приложение от 23 ноября 2012 года к № 479

Состав межведомственной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо
охраняемым природным территориям амурской области
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Ряжских - начальник управления по охране, контролю
Иван Владимирович и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Амурской
области (председатель Комиссии)
Офицеров - заместитель министра природных ресурсов
Василий Юрьевич Амурской области (заместитель председателя
Комиссии)
Захарычева - главный специалист-эксперт управления
Наталья Сергеевна по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитани яАмурской области (секретарь
Комиссии)
Венглинский - начальник управления лесного хозяйства
Алексей Викторович Амурской области
Горячев - заместитель руководителя Управления
Вячеслав Григорьевич Росприроднадзора по Амурской области
(по согласованию)
Дроздов - председатель комитета Законодательного
Александр Александрович Собрания Амурской области по вопросам
аграрной политики, природопользования и
экологии (по согласованию)
Жариков - директор ФГУ "Государственный природный
Александр Георгиевич заповедник "Норский" (по согласованию)
Жилин - директор Амурского филиала ФГБУ науки
Олег Викторович "Ботанический сад-институт Дальневосточного
отделения Российской академии наук"
(по согласованию)
Захаров - начальник ГБУ Амурской области "Дирекция
Алексей Дмитриевич по охране и использованию животного мира
и особо охраняемым природным территориям"
Игнатенко - директор ФГУ "Государственный природный
Сергей Юрьевич заповедник "Зейский" (по согласованию)
Копылов - директор ФГУ "Государственный природный
Виктор Викторович заповедник "Хинганский" (по согласованию)
Лужнов - начальник отдела водных ресурсов Амурского
Валерий Леонидович бассейнового водного управления по Амурской
области (по согласованию)
Осипов - заместитель директора Амурской областной
Петр Евгеньевич общественной экологической
организации "АмурСоЭС" (по согласованию)
Суворов - председатель комиссии общественной палаты
Александр Георгиевич Амурской области по общественному контролю
за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, вопросам общественной
безопасности и правопорядка (по согласованию)
Титова - старший координатор по особо охраняемым
Светлана Ивановна природным территориям Амурского филиала
WWF Россия (по согласованию)
Толмачев - начальник отдела государственного контроля,
Владимир Михайлович надзора и рыбоохраны по Амурской области
Амурского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)
Тришина - начальник управления земельных отношений
Ольга Николаевна министерства имущественных отношений Амурской
области
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