ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 22 апреля 2005 г. N 44
О КРАСНОЙ КНИГЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 08.08.2005 N 96,
14.02.2007 N 15, от 02.10.2009 N 121, от 15.07.2010 N 69,
от 26.04.2011 N 41)
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона "Об охране окружающей среды",
подпунктом 8 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", статьей 24 Федерального закона "О животном мире", в целях
учета и охраны в Омской области редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов постановляю:
1. Учредить Красную книгу Омской области в качестве официального документа, содержащего
свод сведений о состоянии, распространении и необходимых мерах охраны и восстановления
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов Омской
области.
2. Создать Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и
другим организмам Омской области.
3. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям,
животным и другим организмам Омской области (приложение N 1);
2) состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и
другим организмам Омской области (приложение N 2).
4. Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области в срок до 30 июня
2005 года подготовить и представить на утверждение в Правительство Омской области:
1) положение о порядке ведения Красной книги Омской области;
2) перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов Омской области, подлежащих занесению в Красную книгу Омской области.
Губернатор Омской области
Л.К.Полежаев

Приложение N 1
к Указу
Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 г. N 44
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
РАСТЕНИЯМ, ЖИВОТНЫМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗМАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 02.10.2009 N 121,
от 26.04.2011 N 41)
1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим
организмам Омской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом,
созданным в целях выработки рекомендаций по вопросам, связанным с ведением Красной книги
Омской области.
2. Комиссия рассматривает материалы по вопросам, связанным с ведением Красной книги Омской
области, представляемые научными и иными организациями, и дает рекомендации по:
1) установлению критериев занесения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов Омской области (далее - объекты животного и растительного мира
Омской области) в Красную книгу Омской области;
2) оценке состояния объектов животного и растительного мира Омской области в целях
определения необходимых мер по их охране и восстановлению;
3) определению категории статуса редкости объектов животного и растительного мира Омской
области, а также переводу того или иного объекта животного или растительного мира Омской
области из одной категории статуса редкости в другую;
4) распространению сведений об объектах животного и растительного мира Омской области,
занесенных в Красную книгу Омской области;
5) определению структуры Красной книги Омской области, подготовке ее к изданию, включая
подготовку необходимого иллюстративного и картографического материала;
6) подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере охраны,
воспроизводства, использования и изучения объектов животного и растительного мира Омской
области, а также научно-технических проектов в данной сфере;
7) осуществлению взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, научных и
иных организаций по вопросам ведения Красной книги Омской области;
8) иным вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Омской области.
3. Комиссия для реализации своих функций вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций;
2) привлекать по согласованию для осуществления своих функций работников органов
государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области,
организаций.
4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и иные члены Комиссии.
5. Членами Комиссии могут являться представители заинтересованных органов исполнительной
власти Омской области, научных и иных организаций.
6. В целях реализации своих функций Комиссия может создавать секции (подсекции) ученых и
специалистов, обладающих необходимыми познаниями в соответствующей сфере, по группам
объектов животного и растительного мира Омской области. Работу указанных секций (подсекций)
организует секретарь Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения
Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии при

участии в голосовании не менее двух третей членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом,
подписываемым председателем Комиссии.
8.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

Комиссии

осуществляется

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 02.10.2009 N 121, от 26.04.2011 N 41)

Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 г. N 44
СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
растениям, животным и другим организмам
Омской области
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 02.10.2009 N 121,
от 15.07.2010 N 69, от 26.04.2011 N 41)
Мишкин -

Министр природных ресурсов и экологии

Борис Иванович

Омской области, председатель Комиссии

Матненко -

первый заместитель Министра природных

Александр Сергеевич
Комиссии

ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя

Симсиве –

главный специалист управления экологической

Алина Николаевна

безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области, секретарь Комиссии

Володев -

начальник управления экологической

Александр Александрович

безопасности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области

Зарипов -

доцент кафедры ботаники, цитологии и

Рафаил Гарифович

генетики государственного образовательного учреждения высшего
Профессионального образования "Омский государственный
педагогический университет", кандидат биологических наук (по
согласованию)

Калныш -

начальник Омского отдела государственного

Владимир Иванович

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их
обитания Верхнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Кассал -

доцент кафедры зоологии и физиологии

Борис Юрьевич

государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Омский государственный
педагогический университет", кандидат ветеринарных наук (по
согласованию)

Коняев -

заместитель руководителя Управления

Александр Михайлович

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Омской области (по согласованию)

Пликина -

доцент кафедры ботаники, цитологии и генетики государственного

Наталья Владимировна

образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Омский государственный педагогический
университет", кандидат биологических наук (по согласованию)

Погорелов -

начальник управления государственного

Анатолий Романович

экологического контроля Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области

Ратниченко -

заместитель начальника управления по охране,

Виктор Антонович

контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области

Самойлова -

доцент кафедры ботаники, цитологии и генетики государственного

Галина Владимировна

образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Омский государственный педагогический
университет", кандидат биологических наук (по согласованию)

Сидоров -

профессор кафедры зоологии и физиологии

Геннадий Николаевич

государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Омский государственный
педагогический
согласованию)

университет",

доктор

биологических

наук

Соловьев -

профессор кафедры неорганической химии государственного

Сергей Александрович

образовательного учреждения высшего профессионального

(по

образования "Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского", доктор биологических наук (по согласованию)
Станковский -

председатель Омской региональной общественной организации

Александр Петрович

"Общество охраны природы Сибири" (по согласованию)

Щербаков -

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в

Александр Филиппович

сфере природопользования по Омской области (по согласованию)

Якименко -

заведующий лабораторией арбовирусных инфекций

Валерий Викторович

федерального государственного учреждения науки "Омский научноисследовательский институт природно-очаговых инфекций", доктор
биологических наук (по согласованию)

