АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 декабря 2003 г. N 1132-р
О КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
(в ред. распоряжений
администрации Липецкой области
от 28.04.2006 N 260-р, от 04.06.2007 N 387-р,
от 17.06.2008 N 263-р)
Во исполнение постановления Липецкого областного Совета депутатов от 30.10.2003 N 365пс "О Красной книге Липецкой области":
1. Утвердить состав Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области (приложение N
1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области
(приложение N 2).
3. Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области представить для утверждения в
администрацию Липецкой области список объектов животного и растительного мира,
рекомендуемых для занесения в Красную книгу Липецкой области до 10 декабря 2003 г.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации области Божко Ю.Н.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение N 1
к распоряжению
администрации области
от 8 декабря 2003 г. N 1132-р
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжений
администрации Липецкой области
от 04.06.2007 N 387-р, от 17.06.2008 N 263-р)
Бюро Комиссии
Тагинцев Н.Ф

- председатель Комиссии, заместитель главы
администрации области

Соколов В.Н.

- заместитель председателя Комиссии, начальник
управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области

Шубина Ю.Э.

- заместитель председателя Комиссии по организации
ведения исследований, доцент кафедры зоологии
и экологии ЛГПУ, кандидат биологических наук
(по согласованию)

Сарычев В.С.

- заместитель председателя Комиссии
по научно-исследовательским работам, заместитель
директора по научно-исследовательской работе
заповедника "Галичья гора" ГОУ ВПО "Воронежский
государственный университет", кандидат
биологических наук (по согласованию)

Рощупкина Г.П.

- ответственный секретарь-координатор Комиссии,
начальник отдела управления экологии и природных
ресурсов области
Члены комиссии:

Александрова К.И.

- доцент кафедры ботаники ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Александров В.Н.

- доцент кафедры зоологии и экологии ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Барбашин Е.В.

- начальник Липецкого областного отдела
ФГУ "Цимлянскрыбвод" (по согласованию)

Жидкова Е.Н.

- заведующая кафедрой ботаники ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Землянухин А.И.

- доцент кафедры зоологии и экологии ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Климина Е.В.

- ведущий специалист Управления Росприроднадзора
по Липецкой области (по согласованию)

Макеева Т.И.

- доцент кафедры зоологии и экологии ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Мельников М.В.

- доцент кафедры зоологии и экологии ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Нестеров Д.А.

- начальник отдела по охране, использованию объектов
животного мира управления по охране, использованию
объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Липецкой области

Качалов М.П.

- заместитель председателя президиума Липецкого
областного отделения общественной организации
"ВООП" (по согласованию)

Ржевуская Н.А.

- доцент кафедры ботаники ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Сарычева Л.А.

- старший научный сотрудник заповедника
"Галичья гора" ГОУ ВПО "Воронежский
государственный университет" (по согласованию)

Скользнева Л.Н.

- старший научный сотрудник заповедника
"Галичья гора" ГОУ ВПО "Воронежский
государственный университет", кандидат
биологических наук (по согласованию)

Сулохин Р.В.

- ведущий специалист Управления Россельхознадзора
по Липецкой области (по согласованию)

Ушаков М.В.

- научный сотрудник заповедника "Галичья гора"
ГОУ ВПО "Воронежский государственный университет"
(по согласованию)

Хлызова Н.Ю.

- доцент кафедры ботаники ЛГПУ, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Цуриков М.Н.

- старший научный сотрудник заповедника
"Галичья гора", ГОУ ВПО "Воронежский
государственный университет", кандидат
биологических наук (по согласованию)

Шинкарев В.Н.

- заместитель начальника управления лесного
хозяйства Липецкой области

Юнченко А.В.

- заведующая отделом природы областного
краеведческого музея (по согласованию)

Приложение N 2
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 8 декабря 2003 г. N 1132-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по ведению Красной книги Липецкой области (далее - Комиссия) осуществляет
разработку рекомендаций по вопросам ведения Красной книги и координацию взаимодействия
организаций, осуществляющих научное обеспечение ведения Красной книги.
1.2. Комиссия рассматривает материалы по анализу состояния редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и
грибов (далее - объекты животного и растительного мира), дает им оценку, на основе которой

вырабатывает рекомендации о занесении их в Красную книгу Липецкой области или исключении
их из Красной книги Липецкой области.
1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.
II. СТРУКТУРА, СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия состоит из Бюро и членов Комиссии.
2.2. Бюро является руководящим органом Комиссии.
2.3. Бюро Комиссии включает председателя Комиссии, трех заместителей председателя и
ответственного секретаря-координатора.
2.4. Бюро Комиссии организует работу секций экспертов, рассматривает и вносит изменения
в персональный состав Комиссии, формирует план ее работы.
2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность через заседания, созываемые по мере
необходимости, но не реже одного раза в год, и через работу секций (подсекций, рабочих групп)
экспертов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при участии в голосовании не
менее 2/3 членов Комиссии.
2.6. В период между заседаниями принятие всех необходимых решений и действий по их
реализации осуществляет Бюро Комиссии.
2.7. При Комиссии формируются и действуют на постоянной основе секции экспертов:
- по млекопитающим;
- по птицам;
- по рептилиям и амфибиям;
- по круглоротым и рыбам;
- по беспозвоночным;
- по семенным растениям;
- по споровым растениям, грибам и водорослям.
При необходимости в составе секций создаются иные подсекции или рабочие группы.
2.8. Решение о создании новых секций экспертов или ликвидации ранее действующих секций
экспертов принимает Бюро Комиссии на основании представленных обоснований. Подсекции и
рабочие группы формируются в составе секций экспертов, и их создание, как и ликвидация,
относится к компетенции руководства секций экспертов и их коллективов.
2.9. Секция экспертов состоит из руководителя секции, секретаря и экспертов.
Персональный состав секций экспертов формируется из ведущих ученых области, специалистов
ведущих организаций, заинтересованных структурных подразделений администрации области и
общественных природоохранных организаций. Руководители и секретари секций экспертов
избираются из состава членов секции экспертов и утверждаются на Бюро Комиссии.
2.10. Работа секций экспертов осуществляется в рамках рабочих планов, составляемых
руководителями секций экспертов не позднее конца первого месяца года и утверждаемых Бюро
Комиссии, и по текущим заданиям Бюро Комиссии, выполняемым в сроки не более двух месяцев с
момента их получения.
2.11. Членами Комиссии являются ведущие ученые области, руководители и секретари
секций экспертов, а также представители заинтересованных научных и общественных
организаций.
2.12. При возникновении разногласий по рассматриваемым вопросам составляется протокол
разногласий, который с приложением обоснований сторон направляется в комитет экологии
администрации области для принятия решения.
III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия рассматривает и дает рекомендации по проектам и материалам,
представленным организациями, осуществляющими научное обеспечение ведения Красной книги
Липецкой области, с учетом предложений от секций экспертов Комиссии по вопросам:
- установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных, растений и
грибов в Красную книгу Липецкой области;
- экспертной оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих
(произрастающих) на территории области, с целью выработки необходимых мер по их охране и
восстановлению;
- определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Липецкой области;
- перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного
или растительного мира;

- порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении) видов
животных, грибов и растений в Красную книгу Липецкой области;
- состава списков видов животных, грибов и растений, предложенных для занесения в
Красную книгу Липецкой области и исключения из Красной книги Липецкой области;
- составления и распространения списков животных, грибов и растений, рекомендованных
для занесения в Красную книгу Липецкой области или исключения из Красной книги Липецкой
области;
- определения структуры Красной книги Липецкой области, правил составления листов
Красной книги Липецкой области, подготовки ее рукописи к изданию, включая необходимый
иллюстративный и картографический материал;
- составления приложений к Красной книге Липецкой области;
- внесения предложений в проекты научно-технических и нормативных правовых актов по
охране, воспроизводству, использованию и изучению объектов животного и растительного мира;
- унификации и координации взаимодействия организаций, осуществляющих научное
обеспечение ведения Красной книги Липецкой области, и структурных подразделений
администрации области по вопросам ведения Красной книги Липецкой области;
- по другим вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Липецкой области.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ КОМИССИИ
Комиссия предоставляет рекомендации - копии протоколов заседаний в комитет экологии
администрации области в срок не более двух недель с момента заседания.
С учетом рекомендаций Комиссии о занесении (исключении) объектов животного и
растительного мира администрация области принимает решения:
о занесении (исключении) объектов животного и растительного мира в Красную книгу
Липецкой области;
о специальных мерах охраны животных, растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Липецкой области.

