ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» __________ 2021 года № _____
г. Кострома
О внесении изменения в состав комиссии по ведению Красной книги
Костромской области
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в департаменте
агропромышленного комплекса Костромской области:
1. Внести в распоряжение администрации Костромской области
от 12 марта 2007 года № 75-ра «О комиссии по ведению Красной книги
Костромской области» (в редакции постановления администрации
Костромской области от 24.06.2008 № 182-а, распоряжений
администрации Костромской области от 30.08.2016 № 170-ра,
от 14.05.2019 № 87-ра, от 26.08.2019 № 182-ра, от 31.08.2020 № 223-ра)
следующее изменение:
состав комиссии по ведению Красной книги Костромской области
(приложение) изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
к распоряжению администрации
Костромской области
от «___» _________ 2021 года № ____
СОСТАВ
комиссии по ведению Красной книги Костромской области
Гальцев
Денис Владимирович

- заместитель
губернатора
Костромской
области, председатель комиссии

Беляев
- директор департамента природных ресурсов и
Андрей Владиславович
охраны окружающей среды Костромской
области, заместитель председателя комиссии
Мастерова
Анастасия Витальевна

- консультант
отдела
государственной
экологической экспертизы и экологической
безопасности
департамента
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области, секретарь комиссии

Анциферов
Анатолий Леонидович

- старший научный сотрудник отдела природы
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Костромской
государственный историко-архитектурный и
художественный
музей-заповедник»
(по согласованию)

Беляев
Павел Павлович

- заместитель
начальника
отдела
государственного экологического надзора по
Костромской
области
Верхне-Волжского
межрегионального управления Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования (по согласованию)

Бородий
Сергей Алексеевич

- профессор
кафедры
земледелия,
растениеводства и селекции федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Костромская государственная
сельскохозяйственного
академия»
(по согласованию)
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Ефимова
Анна Александровна

- старший научный сотрудник отдела природы
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Костромской
государственный историко-архитектурный и
художественный
музей-заповедник»
(по согласованию)

Макеева
Галина Юрьевна

- старший
научный
сотрудник
филиала
федерального
бюджетного
учреждения
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт лесоводства и механизации лесного
хозяйства» «Центрально-европейская лесная
опытная станция» (по согласованию)

Митрофанов
Роман Владимирович

- старший научный сотрудник отдела природы
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Костромской
государственный историко-архитектурный и
художественный
музей-заповедник»
(по согласованию)

Мокшина
Анна Викторовна

- главный
специалист-эксперт
отдела
растениеводства и технической политики
департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

Румянцев
Степан Валентинович

- начальник отдела государственного лесного
реестра департамента лесного хозяйства
Костромской области

Сиротина
Марина Валерьевна

- заведующий кафедрой биологии и экологии
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Костромской государственный
университет» (по согласованию)

Ситникова
Ольга Николаевна

- старший преподаватель кафедры биологии и
экологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Костромской
государственный
университет»
(по согласованию)

Чистяков

Сергей - заместитель директора по научной работе
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Анатольевич

федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный природный
заповедник «Кологривский лес» имени М.Г.
Синицына» (по согласованию)

_________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения администрации Костромской области
«О внесении изменения в состав комиссии по ведению Красной книги
Костромской области»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект
распоряжения
администрации
Костромской
области
«О внесении изменения в состав комиссии по ведению Красной книги
Костромской области» (далее – проект распоряжения) разработан в связи с
произошедшими кадровыми изменениями в департаменте агропромышленного
комплекса Костромской области.
2. Общая характеристика правового акта.
Проектом распоряжения предлагается состав комиссии по ведению
Красной книги Костромской области (далее – комиссия), утвержденный
распоряжением администрации Костромской области от 12 марта 2007 года
№ 75-ра «О комиссии по ведению Красной книги Костромской области»,
изложить в новой редакции.
Проектом распоряжения предлагается исключить из состава комиссии
Смирнову Елену Анатольевну, включив в состав Мастерову Анастасию
Витальевну – консультанта отдела государственной экологической экспертизы
и экологической безопасности департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области, секретаря комиссии, а также
исключить Погосян Марию Александровну, включив Мокшину Анну
Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела растениеводства и
технической политики департамента агропромышленного комплекса
Костромской области.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить сохранение редких
видов растений и животных, обитающих на особо охраняемых природных
территориях Костромской области.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных расходов
из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также проведении либо
непроведении общественного обсуждения.
Проект распоряжения не регулирует отношений, предусмотренных
пунктом 6 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Костромской области, утвержденного
постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года
№ 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в
отношении проекта нормативного правового акта Костромской области», в

связи с чем проведения оценки регулирующего воздействия проекта
распоряжения не требуется.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект распоряжения не подлежит вынесению на
общественное обсуждение.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых
актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта распоряжения не предполагает разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов в
связи с его принятием.
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Директор департамента

Мастерова Анастасия Витальевна,
+ 7(4942) 40-01-09
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А.В. Беляев

