
ПРОТОКОЛ № 3 

выездного заседания третьего состава Общественного совета  

при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области 

 

31 октября 2022 года   

16.30 

г. Саратов, ул. 1 Садовая 13 А 

 

Члены Общественного совета: 

1.  Соболев  

Денис  

Валерьевич 

 

председатель комиссии по этике и регламенту, 

безопасности, взаимодействию с ОНК и 

противодействию коррупции Общественной палаты 

Саратовской области; 

2.  Степанов 

Александр 

Алексеевич 

председатель комиссии по территориальному 

развитию, вопросам местного самоуправления, 

взаимодействию с Общественными советами 

(палатами), развитию гражданского общества, 

этноконфессиональным отношениям и миграционной 

политике  Общественной палаты Саратовской 

области; 

 

3.  Титов  

Валерий  

Николаевич 

 

научный руководитель ФГБНУ РосНИИСК Россорго, 

доктор сельско-хозяйственных наук, профессор 

Социально-экономического института Саратовского 

государственного технического университета имени 

Гагарина Ю.А. - кафедра «Государственное правовое 

регулирование экономики и кадровой политики»; 

  

4.  Потрусов  

Сергей  

Петрович 

директор филиала  ФБУ «Рослесозащита» - ЦЗЛ 

Саратовской области»; 

 

 

5.  Кошкин  

Виталий 

Александрович 

Председатель правления некоммерческого 

партнерства Экологический клуб «Хвалынские 

холмы»; 

 

 

6.  Тихомирова  

Елена  

Ивановна 

 

Заведующий кафедрой «Экология»  ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» профессор, 

доктор биологических наук; 

 

7.  Симонова  

Зоя 

Александровна 

 

доцент кафедры «Экология и техносферная 

безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А., кандидат 

биологических наук, доцент; 

8.  Беляченко  

Андрей 

Александрович 

научный сотрудник научного отдела ФГБУ 

«Хвалынский», кандидат биологических наук, доцент; 
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9.  Жулидова 

Ольга 

Николаевна 

 

директор ГБУ СОДО «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма»; 

10.  Волков  

Юрий 

Владимирович 

 

Председатель Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»; 

11.  Бажуткин  

Юрий 

Валентинович 

 

председатель Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации по 

охране и защите природных ресурсов «Российское 

экологическое общество». 

 Приглашенные: 

1.  Ряскова  

Надежда 

Владимировна 

 

- начальник управления экономики 

природопользования и финансов; 

2.  Кечина  

Наталья 

Михайловна 

 

- начальник управления природопользования; 

3.  Бобкова  

Наталия 

Анатольевна 

 

- начальник отдела кадровой работы; 

4.  Крылова  

Татьяна 

Николаевна 

- заместитель начальника управления 

государственного экологического надзора - начальник 

отдела охраны окружающей среды. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе реализации национального проекта «Экология» на территории 

Саратовской области в 2022 году. 

2. О внесении изменений в территориальную схему обращения с твердыми 

коммунальными отходами Саратовской области. 

3. О выполнении мероприятий, предусмотренных планом по 

противодействию коррупции министерства природных ресурсов и экологии 

Саратовской области на 2021 – 2024 годы. 

4. О рассмотрении Программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

экологическому контролю (надзору), региональному государственному контролю 

(надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, региональному государственному геологическому контролю 

(надзору) в отношении участков недр местного значения на территории области  

на 2023 год. 

5. Разное. 
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СЛУШАЛИ:  

Ряскову Н.В. по вопросу повестки дня «О ходе реализации национального 

проекта «Экология» на территории Саратовской области в 2022 году». 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кечину Н.М.  по вопросу повестки дня  «О внесении изменений в 

территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами 

Саратовской области».  

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

Бобкову Н.А. по вопросу повестки дня ««О выполнении мероприятий, 

предусмотренных планом по противодействию коррупции министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области на 2021 – 2024 годы». 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

Крылову Т.Н. по вопросу повестки дня «О рассмотрении Программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по региональному государственному экологическому контролю 

(надзору), региональному государственному контролю (надзору) в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 

региональному государственному геологическому контролю (надзору) в 

отношении участков недр местного значения на территории области  на 2023 

год». 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению без изменений представленные документы - 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по региональному государственному экологическому 

контролю (надзору), региональному государственному контролю (надзору) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 

региональному государственному геологическому контролю (надзору) в 

отношении участков недр местного значения на территории области  на 2023 год. 

 

Председатель Общественного совета  

при министерстве природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

 

 

Е.И.Тихомирова 

  

Секретарь Общественного совета  

при министерстве природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

 

 

З.А.Симонова 

 


