АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2006 г. N 279
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 10 ИЮНЯ 2003 Г. N 251
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Для правового и организационного обеспечения ведения Красной книги Брянской
области и в соответствии с Законом Брянской области от 17 декабря 2002 г. N 96-З "О
Красной книге Брянской области" постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации области от 10 июня 2003 г. N 251
"Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Брянской области":
1.1. Пункт 1.4 Положения о порядке ведения Красной книги Брянской области
изложить в следующей редакции:
"1.4. В комиссию входят представители государственных органов власти Брянской
области, федеральных органов власти в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, государственного природного биосферного заповедника "Брянский
лес", научной и природоохранной общественности".
1.2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного мира Брянской области.
1.3. Пункт 3 Постановления считать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Губернатора области, председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН

Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 5 мая 2006 г. N 279
СОСТАВ
комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного
мира Брянской области
Симоненко Н.К.
комитета

- заместитель
по

Губернатора области, председатель

сельскому

хозяйству

и

продовольствию

Брянской
области, председатель комиссии
Компанцев В.И.
охраны

- председатель
окружающей

отдельных

комитета
среды,

природопользования

и

лицензирования

видов
деятельности Брянской области, заместитель

председателя
комиссии
Комогорцева Л.К.
природопользованию

- председатель
Брянской

комитета по экологии и

областной

Думы,

заместитель

председателя
комиссии (по согласованию)
члены комиссии:
Балясников И.А.
Брянской

- руководитель
области

Щеглов А.М.
Брянской

управления

Росприроднадзора

по

(по согласованию)

- руководитель

управления

Росприроднадзора

по

области (по согласованию)
Котенков В.М.
Брянской

- руководитель

агентства

лесного

хозяйства по

области (по согласованию)
Струнин В.Б.
лесами"

- начальник ГУ "Брянское управление сельскими

Федотов Ю.П.
биосферного

- директор

государственного

природного

заповедника "Брянский лес" (по согласованию)
Артюхов А.И.
сельскохозяйственной

- доцент

Брянской

государственной

академии, кандидат биологических наук (по
согласованию)
Величкин Э.М.
государственного

- доцент

кафедры

университета,

ботаники
кандидат

Брянского
биологических

наук
(по согласованию)
Шпиленок И.П.
"Брянский лес",

- государственный

инспектор

заповедника

заслуженный эколог России (по согласованию)

