АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2014 г. N 664
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТОБЫСЬ
НА БАЗЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРАСЬКИНЫ ОЗЕРА"
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта"
от 23.10.2015 N 2261)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002
г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Постановлением Совета Министров Коми АССР от 26.09.1989 N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР", согласно статьям 97, 98
Земельного кодекса Российской Федерации, для организации в бассейне реки Тобысь на базе памятника
природы "Параськины озера" особо охраняемой природной территории - комплексного (ландшафтного)
заказника в нижнем течении реки Тобысь, администрация постановляет:
1. Создать и утвердить состав комиссии по вопросу организации в бассейне реки Тобысь на базе
памятника природы "Параськины озера" комплексного (ландшафтного) заказника согласно приложению N 1
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации МОГО "Ухта" по вопросам строительства, архитектуры, землепользования и охраны
окружающей среды.
И.о. руководителя администрации
Н.СОРОКА

Приложение N 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 апреля 2014 г. N 664
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТОБЫСЬ
НА БАЗЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРАСЬКИНЫ ОЗЕРА"
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта"
от 23.10.2015 N 2261)
Шомесов В.И.

-

председатель комиссии, заместитель руководителя администрации
МОГО "Ухта";

Пахомова А.В.

-

заместитель председателя комиссии, начальник МУ "Управление
архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны
окружающей среды" администрации МОГО "Ухта";

Ющенко И.В.

-

секретарь комиссии, заведующий отделом экологии МУ "Управление
архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны
окружающей среды" администрации МОГО "Ухта";

Большаков В.Н.

-

начальник отдела экологической безопасности и рационального
природопользования АО "Транснефть-Север" (по согласованию);

Букин А.Я.

-

лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) руководитель Тобыського участкового лесничества ГУ "Ухтинское
лесничество" (по согласованию);

Гуменюк В.П.

-

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Дегтярева Г.Д.

-

краевед, житель МОГО "Ухта" (по согласованию);

Зеленская Е.А.

-

председатель Совета Ухто-Печорской общественной организации
"Мемориал" (по согласованию);

Золотов О.В.

-

государственный инспектор отдела контроля Охотуправления МПР РК
на территории МОГО "Ухта" (по согласованию);

Канда А.И.

-

педагог дополнительного образования МУ ДО "Центр творчества
имени Г.А.Карчевского" (по согласованию);

Кнапик Ю.В.

-

главный государственный инспектор отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми
(по согласованию);

Ануфриев Д.П.

-

начальник Ухтинского межрайонного отдела ФГБУ "Комирыбвод" (по
согласованию);

Патова Е.Н.

-

заведующий лабораторией геоботаники и сравнительной флористики,
кандидат биологических наук Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт биологии Коми научного
центра Уральского отделения РАН (по согласованию);

Преображенская Г.Н.

-

ответственный секретарь Ухтинского отделения Комитета спасения
Печоры (по согласованию);

Члены комиссии:

Денисов В.Ю.

-

главный специалист-эксперт Ухтинского городского комитета по
охране окружающей среды (по согласованию);

Снегирев С.А.

-

начальник отдела ЦЭБЭ и ОТ филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.
Ухта (по согласованию);

Третьяков М.В.

-

житель МОГО "Ухта" (по согласованию);

Цогоев С.У.

-

заведующий отделом особо охраняемых природных территорий
Государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
"Республиканский центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования" (по
согласованию);

Юрецкий С.В.

-

начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
ООО "Газпром трансгаз Ухта" (по согласованию).

