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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 декабря 2016 г. N 883-ра 
 

О ЕЖЕГОДНОМ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 N 686 "О 

проведении Дней защиты от экологической опасности", в целях организации ежегодного проведения в 
Томской области общероссийских Дней защиты от экологической опасности: 

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общероссийских Дней защиты от 
экологической опасности в Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Заседания Комиссии проводятся не менее двух раз за период с 20 марта по 5 июня. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
ежегодно проводить мероприятия, посвященные общероссийским Дням защиты от экологической 
опасности. 

4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) 
обеспечить информирование населения Томской области о проводимых мероприятиях через средства 
массовой информации. 

5. Распоряжение Администрации Томской области от 01.04.2008 N 178-ра "О ежегодном проведении 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области" признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Администрации Томской области 
от 02.12.2016 N 883-ра 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ДНЕЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Кнорр 
Андрей Филиппович 

- заместитель Губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию - 
председатель Комиссии 

Трапезников 
Сергей Янович 

- начальник Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области - заместитель 
председателя Комиссии 

Быков 
Владимир Александрович 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Томской области (по 
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согласованию) 

Веснина 
Людмила Владимировна 

- начальник Департамента профессионального образования 
Томской области 

Волк 
Павел Леонидович 

- начальник Департамента по культуре и туризму Томской 
области 

Грабцевич 
Ирина Борисовна 

- начальник Департамента общего образования Томской 
области 

Домнич 
Татьяна Владимировна 

- заместитель Мэра Города Томска по социальной политике (по 
согласованию) 

Лунева 
Юлия Владимировна 

- директор областного государственного бюджетного 
учреждения "Областной комитет охраны окружающей среды и 
природопользования" 

Малькевич 
Михаил Владимирович 

- начальник Департамента лесного хозяйства Томской области 

Пустоваров 
Михаил Николаевич 

- заведующий отделом охраны труда и экологии Союза 
организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных 
организаций Томской области" (по согласованию) 

Севостьянов 
Алексей Владимирович 

- начальник Департамента информационной политики 
Администрации Томской области 

Скокшина 
Юлия Станиславовна 

- начальник отдела по работе с общественностью областного 
государственного бюджетного учреждения "Областной 
комитет охраны окружающей среды и природопользования" - 
секретарь Комиссии 
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