21.03.2005

г. Тамбов

N 192

О создании Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным и растениям на территории области
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
от 30.07.2010 г. N 913)
В соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19.02.1996 N 158 "О Красной книге Российской Федерации",
во исполнение постановления областной Думы от 28.01.2005 N 1069 "О
внесении изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 28 мая
1999 года N 337 "Об учреждении Красной книги Тамбовской области", для
решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Тамбовской
области, и для координации взаимодействия научных и природоохранных
организаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать
Комиссию
по
редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным и растениям на территории области и утвердить ее
список согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения животным и растениям на территории области
согласно приложению N 2.
3. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию
области (Петрова) организовать работу Комиссии по редким и находящимся
под угрозой исчезновения животным и растениям на территории области в
соответствии с Положением о порядке ведения Красной книги Тамбовской
области, утвержденным постановлением областной Думы от 28.05.1999 N
337 "Об учреждении Красной книги Тамбовской области".
4. Признать утратившим силу постановление администрации области
от 08.12.1999 N 1115 "Об утверждении состава Комиссии по редким и
находящимся
под
угрозой
исчезновения животным и растениям на
территории области".
Глава администрации
области
О.И.Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 21.03.2005 N 192
СПИСОК
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным и растениям на территории области
Петрова Н.П.

- начальник управления по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области,
председатель комиссии

Соколов А.С.

- доцент кафедры зоологии института естествознания
государственного университета им. Г.Р.Державина,
заместитель председателя комиссии

Емельянов В.В.

- директор государственного природного
заповедника "Воронинский"
(по согласованию) (В
редакции
Администрации
Тамбовской
от 30.07.2010 г. N 913)

Постановления
области

Члены комиссии:
Иванникова Е.А.

- исполняющая обязанности начальника отдела
земельных и имущественных отношений (В
редакции
Постановления
Администрации
Тамбовской области
от 30.07.2010 г. N 913)

Коротаев Б.И.

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Тамбовской области (по согласованию)

Лада Г.А.

- доцент кафедры зоологии института естествознания
государственного университета им. Г.Р.Державина,
кандидат биологических наук (по согласованию)

Мартынова О.В.

- начальник отдела экологии и биоразнообразия
управления по охране окружающей среды и
природопользованию области, возложив на нее
обязанности ответственного секретаря комиссии
(В
редакции
Постановления Администрации Тамбовской
области от 30.07.2010 г. N 913)

Иванова И.А.

- профессор, кандидат сельскохозяйственных наук
(по согласованию) (В
редакции
Постановления
Администрации
Тамбовской
области
от 30.07.2010 г. N 913)

Скрылева Л.Ф.

- заведующая кафедрой зоологии и экологии
Мичуринского государственного педагогического
института, доцент, кандидат биологических наук
(по согласованию)

Соколов А.Г.

- главный специалист-эксперт отдела охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного
мира области (В
редакции
Постановления
Администрации
Тамбовской
области
от 30.07.2010 г. N 913)

Тюрин А.К.

- начальник отдела "Тамбовская лесосеменная

станция" филиала федерального государственного
учреждения "Рослесозащита" "Центр защиты леса
Рязанской области" (по согласованию) (В
редакции
Постановления
Администрации
Тамбовской области
от 30.07.2010 г. N 913)
Фирсов В.Ф.

- заведующий кафедрой экологии и защиты растений,
профессор Мичуринского государственного аграрного
университета, доктор сельскохозяйственных наук
(по согласованию)

Яценко В.Н.

- ректор Мичуринского государственного
педагогического института, профессор, кандидат
биологических наук (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации области
от 21.03.2005 N 192
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным и растениям на территории области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным и растениям на территории области (далее - Комиссия) является
постоянно
действующим
органом,
созданным
в целях координации
взаимодействия научных организаций и органов исполнительной власти по
вопросам,
связанным
с ведением кадастров объектов животного и
растительного мира, оценкой их состояния, ведением Красной книги
Тамбовской
области.
Деятельность
Комиссии
осуществляется
в
соответствии с реализуемой государственной и региональной политикой в
сфере сохранения биологического разнообразия, улучшения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
1.2. Комиссия
формируется
из
представителей
органов
исполнительной
власти
области,
заинтересованных
уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей
среды, действующих на
территории
области,
научных
и
других
специализированных в данном направлении деятельности государственных
органов, учреждений и организаций.
1.3. В
состав
Комиссии входит председатель, являющийся по
должности руководителем органа исполнительной власти
области
в
соответствующей сфере управления, заместитель председателя Комиссии,
ответственный секретарь Комиссии.
Персональный
состав
Комиссии
утверждается постановлением администрации области.
1.4. Комиссия проводит свою работу во взаимодействии с органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления, а
также научными и общественными организациями, осуществляющими свою
деятельность в сфере природопользования, в том числе по изучению
растений, объектов животного мира и среды их обитания.
2. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
формирование и реализация государственной и региональной политики
в сфере сохранения биологического разнообразия, улучшения
среды
обитания объектов животного и растительного мира;
определение структуры
Красной
книги
Тамбовской
области,
подготовка
необходимых
материалов
для издания (переиздания) и
распространения Красной книги Тамбовской области;
рассмотрение и
утверждение
списков
объектов
животного
и
растительного мира, включаемых в Красную книгу или исключаемых из
Красной книги Тамбовской области;
рассмотрение предложений о занесении в Красную книгу Тамбовской
области (или исключении из нее) объектов животного и растительного
мира;
рассмотрение предложений
по организации мер охраны объектов
животного и растительного мира на территории области и созданию сети
особо охраняемых природных территорий в регионе;
определение категории статуса редкости и перевод из
одного
статуса редкости в другой объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Тамбовской области.
Комиссия в своей работе обеспечивает:
координацию взаимодействия
научных
организаций
и
органов
исполнительной власти по вопросам ведения Красной книги Тамбовской
области;
подготовку для администрации области предложений по специальным

мерам охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную
книгу
Тамбовской области, для принятия соответствующих
решений;
представление в администрацию области на утверждение документов о
занесении в Красную книгу Тамбовской области (или исключении из нее)
того или иного объекта животного или растительного мира, а также
изменении его статуса;
подготовку материалов к изданию Красной книги Тамбовской области,
а также распространение материалов по ведению Красной книги Тамбовской
области;
решение других вопросов, возникающих в процессе ведения Красной
книги
Тамбовской
области, включая организацию особо охраняемых
природных территорий в регионе.
3. Реализация решений Комиссии
3.1. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, имеют
рекомендательный
характер
и
направляются
для
их
реализации
соответствующим органам (организациям) по принадлежности.
3.2. Информация
о работе Комиссии и содержание решений по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, доводятся до жителей
области через средства массовой информации.

