ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2006 г. N 11-р
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ" (в редакции от 21.07.2005), Законом Тюменской
области от 28.12.2004 N 302 "Об охране окружающей среды в Тюменской области" (в
редакции от 06.10.2005) и постановлением администрации Тюменской области от
09.03.2005 N 33-пк "О порядке ведения Красной книги Тюменской области":
1. Образовать при департаменте недропользования и экологии Тюменской области
комиссию по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, растений и грибов Тюменской области в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по охране и восстановлению редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Тюменской области согласно
приложению N 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Тюменской области от 23.04.1999 N 80 "О Красной книге
Тюменской области и обеспечении работы по ее ведению";
постановление Губернатора Тюменской области от 13.12.2000 N 306 "О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации области от 23.04.1999 N 80".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Моора А.В., заместителя
Губернатора области.
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Губернатора
Тюменской области
от 7 февраля 2006 г. N 11-р
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мельник М.С.

заместитель

директора

недропользования

и

департамента

экологии

Тюменской

области по экологии, председатель комиссии

Петрова О.А.

начальник управления
недропользования
области,

и

экологии

департамента

экологии

Тюменской

ответственный

секретарь-

координатор комиссии

члены комиссии:

Арефьев С.П.

заведующий

лабораторией

ИПОС

кандидат

биологических

СО

РАН,

наук

(по

"Управление

по

согласованию)

Бахмутов В.А.

главный

специалист

ГУТО

охране,

воспроизводству

и

регулированию

использования объектов животного

мира"

(по

согласованию)

Воронова О.Г.

доцент,

начальник

управления

учебно-методического

ГОУ

государственный

ВПО

"Тюменский

университет",

кандидат

биологических наук (по согласованию)

Гашев С.Н.

заведующий кафедрой
ГОУ

ВПО

зоологии

"Тюменский

и

ихтиологии

государственный

университет", доктор биологических наук
согласованию)

(по

Глазунов В.А.

старший

научный

кандидат

сотрудник

ИПОС

биологических

СО

РАН,

наук

(по

согласованию)

Крохалевский В.Р. заместитель

директора

по

"Госрыбцентр", кандидат

науке

ФГУП

биологических

наук

(по согласованию)

Курильский М.М.

главный

специалист

хозяйства

по

Агентства

Тюменской

лесного

области

(по

согласованию)

Курочкин Ю.Я.

начальник отдела Управления по ветеринарному
и

фитосанитарному

надзору

по

Тюменской

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (по согласованию)

Лиховидова Т.Ф.

главный специалист отдела ООПТ
недропользования

и

департамента

экологии

Тюменской

области

Матковский А.К.

начальник

отдела

кандидат

ФГУП

"Госрыбцентр",

биологических

наук

(по

согласованию)

Охман Л.Н.

временно исполняющая обязанности
отдела

ФГУ

начальника

"Нижнеобьрыбвод"

(по

согласованию)

Путилова И.А.

главный

специалист

Росприроднадзора по

Управления

Тюменской

области

(по

ведущий специалист ГУ ТО "Тюменьлесхоз"

(по

согласованию)

Самарина А.А.

согласованию)

Ситников П.С.

старший

научный

областной

сотрудник

ГУК

краеведческий

И.Я.Словцова" (по согласованию)

"Тюменский

музей

им.

Толстиков А.В.

доцент кафедры зоологии и ихтиологии ГОУ ВПО
"Тюменский

государственный

университет",

кандидат

биологических

наук

(по

согласованию)

Хозяинова Н.В.

главный специалист
кандидат

ООО

"ТюменНИИгипрогаз",

биологических

наук

(по

согласованию)

Шаповалов С.И.

доцент кафедры экологии и генетики

ГОУ

ВПО

"Тюменский

государственный

университет",

кандидат

биологических

наук

согласованию)

(по

Приложение N 2
к распоряжению Губернатора
Тюменской области
от 7 февраля 2006 г. N 11-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Комиссия по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов Тюменской области (далее - Комиссия)
создается при департаменте недропользования и экологии Тюменской области (далее
Департамент) и осуществляет разработку рекомендаций по вопросам, связанным с
ведением Красной книги Тюменской области, охраной и восстановлением редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений
и грибов, а также координацию взаимодействия научных организаций и органов
исполнительной власти области в этой сфере.
1.2. Комиссия рассматривает материалы по состоянию редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и
грибов (далее объекты животного и растительного мира) и принимает решение о
занесении их в Красную книгу Тюменской области или исключении их из Красной книги
Тюменской области, а также о переводе из одной категории статуса редкости в другую.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Тюменской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора и Правительства Тюменской области, а также настоящим Положением.
II. Структура, состав и деятельность комиссии
2.1. Комиссия создается в составе председателя Комиссии, ответственного секретаря координатора Комиссии и членов Комиссии.
2.2. Членами комиссии могут являться представители органов исполнительной власти
Тюменской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, научных и общественных организаций.
2.3. При Комиссии могут формироваться и действовать секции (либо рабочие группы)
экспертов по группам животных, растений, грибов и лишайников.
2.4. Работу секций экспертов организует Комиссия.
2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность путем организации работы секций (либо
рабочих групп) экспертов и проведения заседаний Комиссии, созываемых по мере

необходимости, но не реже одного раза в год, которые являются правомочными, если на
них присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя
Комиссии является решающим.
2.6. Комиссия направляет в Департамент решения с необходимыми обоснованиями по
вопросам ведения Красной книги Тюменской области для использования в работе, а также
решения о занесении в Красную книгу Тюменской области (исключении из Красной
книги Тюменской области) объектов животного и растительного мира, об изменении
категории их статуса для последующего утверждения Правительством Тюменской
области.
III. Функции комиссии
3.1. Комиссия рассматривает и дает рекомендации по проектам и материалам,
представленным
научно-исследовательскими,
проектными
и
общественными
организациями, физическими лицами, а также самостоятельно готовит материалы по
вопросам:
- установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных, растений,
грибов и лишайников в Красную книгу Тюменской области;
- экспертной оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих
(произрастающих) на территории Тюменской области, с целью выработки необходимых
мер по их охране и восстановлению;
- определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира;
- перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира;
- порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении)
объектов животного и растительного мира в Красную книгу Тюменской области;
- состава Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, предложенных
для занесения в Красную книгу Тюменской области;
- составления и распространения Перечней (списков) объектов животного и растительного
мира, рекомендованных для занесения в Красную книгу Тюменской области или
исключения из Красной книги Тюменской области;
- определения структуры Красной книги Тюменской области, правил составления листов
Красной книги Тюменской области, подготовки ее рукописи к изданию, включая
необходимый иллюстративный и картографический материал, порядка ее издания и
распространения;
- составления приложений к Красной книге Тюменской области;
- экспертной оценки проектов научно-технических и нормативных правовых документов
по охране, воспроизводству, использованию и изучению объектов животного и
растительного мира;
- унификации и координации взаимодействия научных организаций и областных органов
исполнительной власти по вопросам ведения Красной книги Тюменской области;
- по другим вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Тюменской
области.

3.2. Комиссия принимает решения о занесении в Красную книгу Тюменской области
(исключении из Красной книги Тюменской области) объекта животного и растительного
мира, иных организмов, об изменении категории их статуса, а также иные решения по
вопросам ведения Красной книги Тюменской области.

