ДЕПАРТА:\1IЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. В о.1огда

о

КО.\1ИССИИ

ПО

редКИ:'-!

II

нахо дящиr-.rся

под

угрозой

исчезновения

видам

расте ний,

грибов ,

оби тающи х

жнво1'ных

и

(произрастающих)

на территории

Вологодекой области

В целях обеспечения охр аны ре.1ких и находяшихся под угроз ой исчезновения
растений,

BII.JOB

основании

животных

Федерального

и

:-рнбо в

закон а

от

на территории

Во.1огодской

года

10.0 1.2002

3_0

7-ФЗ « Об охран е
от 29 :-.rарта 2004 года

«Об учреждении Красн ой кю !ГI1 Вологодекой об.1асти» и в соответствии с

постановл ением Правительства Во логодекой области от

« Об

на

J 2

окружаюшей среды», постанов.lеНJIЯ Правительства области
.\'"2

области ,

утвержде нии

Положения

о

J:епа ртю1 енте

5

апреля

природных

201 О

года

ресур сов

и

N2 362
охраны

окружающей среды Вологодекой об ласти»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Создать Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения

вил а:-.1 растений, животных и грибов , обитаюших (произр астаю щи х) на территории
Bo.loroдcJ.::oй области.

2.
1)

Утвердить:

Положение

о

Комиссии

по

редким

и

находящимся

под

угрозой

исче зн овення вида::ч растений , жи вотных и грибов , обитающих (произрастаю ших)

на территории Во логодекой области (приложение

2)

Состав Кочнесии по редк им и находящимся под угроз ой исчезн ов е ния

B!!.JI01 растений

животных и грибов , обитающих (произрастающих ) на территории

Во.1огодской области (приложен ие

3.

1);

2).

Отделу :\юни торинга и НИР (Ник ерова О . А.) опубликовать настоящий

прн каз на сайте Правител ь ства об.1асти и в областной газете « Красный Север » .

..f. Контрол ь за испол нение:-1 приказа о ставляю за собой.

Нг.ча.1ьник Департамента

А.М. Завгород ний

Приложение 1 к приказу начальник
Департамента природных ресурсо в

1

охраны окружаюшей с реды об.1асти

от~~~Р~~~~~~
~----Пол оже н н е

о Ко м иссии по редки м 11 н аходящимся п од угрозо й и сч ез н овения видам
р а стени й, животны х и гри бо в , об и таю шпх ( пр о и з р а стающи х)
н а террито рии Во логод екой о бла сти
(далее - По ilоже н ие)
Глава

1.1.
растений,

1. Общие положения

Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животных

и

грибов.

Вологодекой области (да.1ее
консультативным

и

обитающих

- Ко:\шссия),

совешате.1ьным

(произрастаю щих)

на

ви,J.а!\~

территории

является постоянно действующим научно

органоч ,

созпанны:.1

в

целях

выработки

рекомендаций по вопросам, связанным с ведение:--1 Красно й кни ги Воло годекой

области, а также взаимодействия органов исполните.1ьной власти Вологодекой
области ,

сп ециально

уполно~оченных

территориа.1ьных

органов

ф едеральных

органов исполнительной власти и научных учреждений.

1.2.

В

своей

законодательством

деятеJ1ьности

Российской

Комиссия

Федерации ,

Положением .

1.3.

р уководствуется

Вологодекой

области

действующи:ч
и

настоящИI\!

деятельности

Комиссии

,,

Организационно-техническое

обеспечение

осуществ·ляет Департамент природных ресурсов и

охраны

окружаюшей среды

Вологодекой области .
Г.1ава

2.1.

2.

Задача п функции Ко:--шссии

Задачей Комиссии яв.1яется подготовка инфор~шции и предложений по

охране редких и находяшимся по.J угрозой исчезновения видов растений , животных

и грибов, обитающих (произрастаю ших) на терр1пории Вологодекой области.

2 .2.

Комиссия в соответствии с возпоженной на нее задачей рассматривает

материалы и дает рек о мендации по:

а) оценке состояния и распространения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, животн ых и грибов, обитаюших (произрастаюших) на
территор ии Вологодекой области ;

б) подготовке информации и предложений для определ ения категории статуса
редкости растений, животных и грибов, заносимых в Красную книгу Вологодекой
области, или изменения категории статуса редкости растений, животных и грибов,

занесенных в Красную книгу В ологодекой области;
в) под1 uтuвке информации и предложений по установлению оснований дл я

занесения видов растений, животных и грибов, обитающих ( произрастающих) на

террнторнн

Во.1огодской

о новаtiЕЛ ..1.1я
животных и

в

r._:расную

1\:Нигу

Во ло годекой

области

1

1rx иск.1ючения из Красной КНI!ГИ Во.lого..Jской области;

:lО.Jrотовке

r)

об .1асти.

пре..Jложений

по

составлению

перечня

видов

растений

грибов, обитаюших (прои зрастаюших) на территории Вологодскоi

об.1а ти и вк1ючаем ых в Красную книгу В олого..Jской области ;

разработке J\,rep по охране и восстановл ению редких и находяшихся по)

..1)

угрозой исчезнове ния видов животного и растительного мира и их ;-..1естообитаний
а т кже по.J.готовка пре..1ложений по особы:.1 м ерам охраны;
е)

по.J.готовке

предл ожений

по

о пред елению

структуры

Красной

книп

В о.1 ого.J. кой об.1асти:
ж) ПО.J.гото вке заключения о uе.1есообразности вы дач11 разрешения и .1и отказе:
в ВЫ.Jаче разрешення н а добычу объеl\:тов растительного п ( и.1и) животного мира
занесен ных в Красную I\:нигу Bo.lOГO..JCI\:Oй об.1 аст и;
з)

осуществлению

взаичодеf!ствия

органов

исполнительной

власти

В о.1ого.1 кой обnасти, научных п иных орган 11заций по вопросам ведения Красной
1\:'iШПI В о.lОГО.J.с кой области ;
в)

нны~1

вопросам,

возникаюшим

в

процессе

ведения

Красной

книги

В о.1огод коП области .
Г.'1ава

3.

Пр ава Ко:.rиссии

3. 1.

l(о.\tиссия, исходя из возложенных на нее за.J.ачи и функций, и;.,1еет право:

а)

запра шивать

IJ по.1 юпе.1 ьной
ор ганов

от

территориальных

органов

власти, органов госу.1арственной

.\Iестного

сююуправ.1 ения

федера.1ьных

власти Во логодекой

:.1униuипа.1ь ных

образований

органов

об.1асти,

Вологодекой

тн, орга низаций и граждан IIнфop., raЦIIIO и иные необходимые материалы по

00.1

вопросю1. относящимся к компетенции Ко:.шсс1rи ;

6)

приr.1ашать на свои засе..1ания .:rо.1жностных .1 иц территориальных орга нов

9е..1ера.1 ьных

органов

исполнительной

B o.loro.Jc к o ll

об.1асти,

органов

обра.зова н11il

Во .1огодской

власти ,

местного

области,

а

органов

государс т венной

са:.юуправления

также

власти

:.1униципа.~1ьных

специалистов

(экспертов),

пре.:r тазите .1еП общественных, научных и иных организаций;

в)

. gr:оснть

Bo.1oro.:r
l\.0.\!Ji

коП

в

установленном

об:т асти

предложе ния

порядке
по

в

органы

вопросам,

государственной

относящимся

к

власти

компетенции

ЕЛ.
Глава

4. ~ .

В

4.

Порядок деятел ьности Комиссии

о тав Ко:.шссии вхо.Jят пре.Jстав нтели органов государственной власти

В о .-: ого.::; .. :·ofi о6.1асти. а таюке по сог,1асованню пре..1 став ители территориальных
оогг :-; о з

фе..1ера.1ьных

органов

испо.1юпельной

власти,

представител и

об:.:.: -т зеннь:х. н а;·чных 1: I!НЫХ ор rан11заuш1.

4.:.
hо\Ш

За е.Jання Ко:.шс

про водятся в соответствии с повесткой заседания

ш1. Повестка засе.J,ания Ко:.шссни утверждается председателем Комиссии

1.-:;1 по е го пор у"!енню

р2

1111

ы1ает

-

за.честн т~.1е:-1 прсдседателя Ко~лrссии. Секретарь Комиссии

утверж.1енную

повестку

заседа ния

членам

Комиссии

и

другим

заинтересованным

лиuам,

а

также

извещает

их

о

времени

и

месте

заседания

Комиссии н е менее чем за два дня до его про ведения.

Заседания Комиссии проводятся по мер.е необходимости, но не реже одного
раза в год.

4.3.
4.4:

Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных

Заседание

Комиссии

отсутствие или по его поручению

проводится

-

председателем

началах .

Комиссии ,

в

его

з аместител ем председателя Комиссии. Заседание

Комиссии может проводиться иным членом Комиссии по поручению председателя

Комиссии или заместителя председателя Ко::\шссии.

Решения

4.5.

Комиссии

считаются

правомочными

при

участии

в

заседании не ыенее половины от общего чис.1а членов Ко:vrис сии .

4.6.

Решения Комиссии прини:vrаются простым большинство~1

общего числа присутствуюших ее членов. Каждый

го il ocoв от

член Комиссии имеет

ro.1oc.

При равенстве гол осов преимущества имеет голос пrедседателя Комиссии.

4.7.
4.8.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер .

Заседание

протоколом,

который

Комиссии
ведется

и

принятые

секретарем

решения

Комиссии

и

оформляю_lся
подписыва .

председателем Комиссии.

4.9. Члены

Комиссии принимают участие в работе Комиссии лично.

,,

.я

Приложение

2

к приказу начальника

Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды области

ОТ Со'~d:/e-щ<.J? ,tcyj{Q о..9'
~1

-~---

Состав

Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам
растений , животных и грибов, обитающих (произрастающих) на территории
Вологодекой области

Банников Д.А.

-

заместитель начальника Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды области , председател ь Комиссии;

Абаринова Л.П.

начальник управления государственного экологического

-

надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области,
заместитель пр едседателя Комиссии;

Мохова

К.С.

ведущий

специалист

управления

государственного

экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды области, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии :

Голубцов С.А.

заместитель председателя, главный лесничий комитета по

-

лесному хозяйству Департамента лесного комплекса области (по согласованию);
Дмитриевекий

А . А.

-

руководитель Управления

Ф едеральной

службы

по

надзору в сфере природс пользования по Вологодекой области (по согласованию);
Каплин И.В .

-

начальник отдела по охране и развитию объектов животного

мира Департамента по охране , контролю и регулированию использования объектов

животного мира области (по согласованию);

-1

Кузнецов А.Л.

-

директор ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» (по

согласованию);
Макаров М . С. -директор ФГБУ «Дарвиновский государственный природный
биосферный заповеднИК>> (по согласованию);

Скупинова Е.А .

профессор кафедры географии ФГБОУ ВПО «Вологодский

-

государственный педагогический университет» , кандидат географических наук (по
согласованию);

Суслова Т.А. -профессор кафедры ботаники, ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический университет», кандидат биологических наук (по
согласованию);
Чхобазде А . Б.
лабораторией

старший

-

бисразнообразия

преподаватель

кафедры

ФГБОУ

«Вологодский

ВПО

ботаники, заведующий
государственный

педа гогический университет» (по согласованию);

Шабунов
«Вологодский

А.А.

-

доцент

кафедры

государ стве нный

з оологии

педагогич еский

биологических наук (по согласованию).

и

экологии

ФГБОУ

у нив ерс итет»,

ВПО

кандидат

