ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 февраля 1998 г. N 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО
КРАСНОЙ
КНИГЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления губернатора области от 27.01.97 N 23 "О порядке ведения
Красной книги Пермской области" постановляю:

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по Красной книге Пермской
области (приложение 1).
2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по Красной книге Пермской
области (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя губернатора
области Сергеева В.Г.

Губернатор области
Г.В.ИГУМНОВ

Приложение N 1
к постановлению
губернатора области
от 23.02.98 N 73

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по Красной книге
Пермской области

Казанцев В.В.

- председатель Пермского областного комитета по
охране природы, председатель комиссии

Рубинштейн В.З.

- начальник отдела особо охраняемых природных
территорий и объектов Пермского областного
комитета по охране природы, заместитель
председателя комиссии

Овеснов С.А.

- доцент кафедры ботаники и систематики
растений ПГУ, секретарь рабочей группы по
объектам растительного мира, к.б.н.,
заместитель председателя комиссии (по
согласованию)

Шепель А.И.

- доцент кафедры зоологии позвоночных и
экологии ПГУ, секретарь рабочей группы по
объектам животного мира, д.б.н., заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Литвиненко Н.И.

- декан биологического факультета ПГУ, к.б.н.,
доцент, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Алексевнина М.С.

- заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных
животных и водной экологии ПГУ, к.б.н.,
доцент (по согласованию)

Васькина И.В.

- начальник отдела Коми - Пермяцкого окружного
комитета по охране природы (по согласованию)

Воронов Г.А.

- заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны

природы ПГУ, д.г.н., профессор (по
согласованию)

Зиновьев В.А.

- заведующий кафедрой зоологии позвоночных
животных и экологии ПГУ, к.б.н., доцент (по
согласованию)

Зуев И.П.

- главный рыбовод управления "Камуралрыбвод"
(по согласованию)

Кузнецов П.В.

- ведущий инженер отдела охраны и защиты леса
Пермского управления лесами (по согласованию)

Малеев К.И.

- доцент кафедры ПГПУ, к.б.н. (по согласованию)

Моисеев И.К.

- начальник отдела особо охраняемых природных
территорий и охотничьих заказников главного
управления природопользования (по
согласованию)

Неганов В.Г.

- начальник охотничьего хозяйства главного
управления природопользования (по
согласованию)

Пахоруков Н.М.

- доцент кафедры зоологии беспозвоночных
животных и водной экологии ПГУ, к.б.н. (по
согласованию)

Переведенцева Л.Г. - доцент кафедры ботаники ПГПУ, к.б.н. (по
согласованию)

Шкараба Е.М.

- доцент кафедры ботаники ПГПУ, к.б.н. (по
согласованию)

Шураков А.И.

- заведующий кафедрой зоологии ПГПУ, д.б.н.,
профессор (по согласованию)

Приложение N 2

к постановлению
губернатора области
от 23.02.98 N 73

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по Красной книге
Пермской области

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая комиссия по Красной книге Пермской области (далее комиссия) является научно - консультативным и совещательным органом, действующим
при Пермском областном комитете по охране природы.
1.2. Комиссия создается в целях координации научно - методических, исследовательских
и практических работ по сохранению и восстановлению популяций редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов.
1.3. Состав комиссии формируется на принципах широкой и равноправной
представленности специалистов соответствующего профиля вузов, академических и
других научно - исследовательских организаций, представителей администрации области,
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды и иных заинтересованных ведомств.
1.4. Состав комиссии утверждается администрацией области по представлению
Пермского областного комитета по охране природы, согласованному со специально
уполномоченными на то государственными органами в области охраны окружающей
природной среды Пермской области.

2. Основные задачи

Основными задачами комиссии являются:
2.1. Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах
животных, растений и грибов, занесенных и рекомендованных к занесению в Красную
книгу Пермской области.

2.2. Подготовка предложений по занесению в установленном порядке в Красную книгу
Пермской области (или исключению из нее) видов животных, растений или грибов.
2.3. Подготовка к изданию, содействие изданию и распространение Красной книги
Пермской области и приложений к ней.
2.4. Научно - консультативная координация и организация мониторинга состояния
популяций видов, занесенных в Красную книгу Пермской области.
2.5. Подготовка предложений по специальным мерам охраны, включая организацию
специализированных особо охраняемых природных территорий и создание генетических
банков, с целью сохранения генофонда видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Пермской области.
2.6. Рецензирование программ исследовательских и научно - практических работ с
редкими видами растений и животных.
2.7. Курирование методического центра по подготовке региональных Красных книг.

3. Права и порядок работы

3.1. Комиссия работает в соответствии с планами, принимаемыми на основе предложений
подразделений Пермского областного комитета по охране природы, членов комиссии и
других заинтересованных организаций и специалистов.
3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на общих
заседаниях, проводимых не реже 2 раз в год при явке не менее половины ее членов.
3.3. Текущую работу организует председатель комиссии в соответствии с настоящим
Положением и решениями комиссии.
3.4. Повестка дня заседания и материалы для обсуждения рассылаются членам комиссии
не позднее чем за 15 дней до заседания.
3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии не
менее половины ее членов.
3.6. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывают председатель
комиссии и секретарь. Копия протокола представляется руководству Пермского
областного комитета по охране природы в месячный срок со дня проведения заседания.
Копии протоколов заседаний комиссии и ее решений, а также выписки из них при
необходимости направляются в соответствующие ведомства, организации и учреждения.
3.7. Контроль за исполнением решений комиссии возлагается на председателя Пермского
областного комитета по охране природы.

