АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 августа 2007 года N 664-А/Р
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ПРИРОДНЫЙ ПАРК
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", со статьей 64 Устава - Основного Закона Читинской области, учитывая
важную средообразующую, водоохранную и социально-экологическую роль ИваноАрахлейской территориально-аквальной системы, в целях преобразования ИваноАрахлейского государственного природного ландшафтного заказника регионального
значения в природный парк:
1. Образовать рабочую группу по преобразованию Ивано-Арахлейского
государственного природного ландшафтного заказника регионального значения в
природный парк (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав (прилагается).
2. Рабочей группе (В.М. Петухов) провести в установленном порядке
подготовительную работу по преобразованию заказника в природный парк без изменения
границ особо охраняемой природной территории.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Читинской области - председателя Комитета промышленности и природных
ресурсов В.М. Петухова.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
возложить на Комитет промышленности и природных ресурсов Читинской области.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах печати.
И.о. Губернатора
Читинской области
В.В.ОКУНЕВ

Утвержден
Распоряжением
Администрации Читинской области
31 августа 2007 г. N 664-А/Р
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ИВАНО-АРАХЛЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Петухов В.М. - заместитель Губернатора Читинской области - председатель
Комитета промышленности и природных ресурсов, руководитель рабочей группы;
Селиванов В.С. - первый заместитель председателя Комитета промышленности и
природных ресурсов Читинской области, заместитель руководителя рабочей группы;
Кочнева Н.С. - ведущий специалист Комитета промышленности и природных
ресурсов Читинской области, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Болотов В.В. - заместитель руководителя государственного учреждения
"Объединенная дирекция государственных биологических заказников Читинской области"
(по согласованию);
Бутин В.В. - консультант Комитета экономики Читинской области;
Глазырина И.П. - заведующая сектором эколого-экономического анализа Института
природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (по согласованию);
Денисов Ю.В. - заместитель начальника милиции общественной безопасности
Управления внутренних дел по Читинской области (по согласованию);
Денисова Л.П. - заместитель начальника межрайонного отдела N 1 Управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Читинской области (по
согласованию);
Зиновьева И.Г. - эколог-аудитор, эксперт (по согласованию);
Золотухин
В.М.
начальник
отдела
организации
лесопользования,
лесовосстановления и учета лесного фонда Управления лесами в Читинской области;
Кирилюк
О.К.
научный
сотрудник
государственного
учреждения
"Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" (по согласованию);
Клишко А.Н. - заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Читинской области и Агинскому
Бурятскому автономному округу (по согласованию);
Коваленок Н.В. - директор Читинского регионального общественного учреждения
"Общественный экологический центр "Даурия" (по согласованию);
Кочнева И.В. - консультант Комитета по управлению государственным имуществом
Читинской области;
Курников А.М. - начальник управления гражданской защиты Главного управления
МЧС России по Читинской области (по согласованию);
Ланцев А.И. - заместитель директора филиала "Центр защиты леса Читинской
области" Федерального государственного учреждения "Российский центр защиты леса"
(по согласованию);
Логинов К.А. - ведущий специалист-эксперт Ангаро-Байкальского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
Метелев В.А. - начальник Государственной экологической инспекции Читинской
области;
Миронов В.М. - заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства Читинской области;
Михеев И.Е. - директор Ивано-Арахлейского государственного природного

ландшафтного заказника регионального значения;
Скурыдин С.А. - председатель Комитета по охране окружающей среды
Администрации городского округа "Город Чита" (по согласованию);
Стенина Н.П. - помощник руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Читинской области (по
согласованию);
Тимофеев С.А. - заведующий отделом охраны окружающей среды и
природопользования администрации муниципального района "Читинский район" (по
согласованию);
Хорольская Н.С. - начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Читинской области (по
согласованию).

