
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

05.02.2021                                                                                                              № 23-р 
 

 

О создании Межведомственного координационного совета  

Томской области по вопросам экологического образования  

и формирования экологической культуры  

 

 

1. В целях совершенствования региональной политики в области 

экологического образования, просвещения и формирования экологической 

культуры, в соответствии со статьями 8, 11 Закона Томской области от 29 декабря 

2020 года № 172-ОЗ «Об экологическом образовании и формировании 

экологической культуры в Томской области» создать Межведомственный 

координационный совет Томской области по вопросам экологического 

образования и формирования экологической культуры в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Межведомственном координационном совете 

Томской области по вопросам экологического образования и формирования 

экологической культуры согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  

и природопользованию. 

 

 

 

 
      C.А.Жвачкин 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ю.В.Калинюк 

0130js01.rgp2021 



 

Приложение № 1 

к распоряжению Губернатора 

Томской области 

 от 05.02.2021 № 23-р 

 

 

Состав межведомственного координационного совета Томской области  

по вопросам экологического образования  

и формирования экологической культуры 

 

Кнорр  

Андрей Филиппович 

 

– заместитель Губернатора Томской области  

по агропромышленной политике  

и природопользованию, председатель 

Межведомственного координационного совета  

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области, заместитель 

председателя Межведомственного 

координационного совета  

 

Адам  

Александр Мартынович 

 

– профессор, заведующий кафедрой экологии, 

природопользования и экологической 

инженерии Биологического института НИ ТГУ 

(по согласованию) 

 

Андреева  

Юлия Станиславовна 

– начальник отдела по работе с общественностью 

ОГБУ «Облкомприрода» 

 

Антонов  

Кирилл Максимович 

– председатель комитета по молодежной 

политике Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

Томской области 

 

Базавлук  

Светлана Анатольевна 

– заместитель начальника отдела по труду  

и социальной политике Законодательной Думы 

Томской области (по согласованию) 

 

Бен Саид  

Маргарита Анатольевна 

– старший методист отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный 

центр развития образования»  

 

Важова  

Лариса Валерьевна 

– заместитель начальника Департамента  

по культуре Томской области 

 

Вторина  

Елена Вениаминовна 

– заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области 

 

Галанцева  

Ольга Анатольевна 

– председатель комитета по организации 

предоставления услуг Департамента  

по вопросам семьи и детей Томской области 
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Глок  

Леонид Эдуардович 

– председатель комитета по труду и социальной 

политике Законодательной Думы Томской 

области (по согласованию) 

 

Духанина  

Людмила Георгиевна 

– заместитель директора ОГАУК «Томская 

областная детско-юношеская библиотека» 

 

Еремина  

Евгения Геннадьевна 

– заместитель директора по развитию МАОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи  

г. Томска» (по согласованию) 

 

Кобзарь  

Ольга Ивановна 

– ведущий эколог отдела по работе  

с общественностью ОГБУ «Облкомприрода» 

 

Кривов  

Максим Александрович 

– и.о. начальника Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области 

 

Курасова  

Нина Николаевна 

– директор ОГБУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

 

Лахтионова  

Ирина Владимировна 

– председатель комитета развития внутреннего  

и въездного туризма Департамента экономики 

Администрации Томской области 

 

Лиманская  

Наталья Викторовна 

– исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» 

(по согласованию) 

 

Лисина  

Наталья Геннадьевна 

– заведующая естественно-научным отделом 

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 

образования» 

 

Лукашевич  

Ольга Дмитриевна 

– профессор кафедры охраны труда  

и окружающей среды Томского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, доктор технических наук, 

заместитель председателя ТРОО «Центр 

экологической политики и информации»  

(по согласованию) 

 

Луковский  

Дмитрий Николаевич 

– заместитель начальника Департамента 

муниципального развития Администрации 

Томской области 

Лунева  

Юлия Владимировна 

– директор ОГБУ «Облкомприрода», секретарь 

Межведомственного координационного совета 

Томской области  
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Лыжина  

Надежда Петровна 

– директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

 

Малолетко  

Александр 

Александрович 

– глава муниципального образования 

«Кожевниковский район» (по согласованию) 

 

 

Михайлова  

Марина Геннадьевна 

– начальник отдела экологического образования  

и просвещения ОГБУ «Облкомприрода» 

 

Мударисова  

Галима Равильсуновна 

– и.о. директора ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций» 

 

Небаева  

Виктория Анатольевна 

– заведующая организационно-методическим 

отделом ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека» 

 

Немолочная  

Юлия Александровна 

– главный специалист комитета организационной 

политики Департамента лесного хозяйства 

Томской области 

 

Рогунова  

Олеся Александровна  

– главный специалист комитета общего  

и дополнительного образования Департамента 

общего образования Томской области 

 

Сибирцева  

Елена Алексеевна 

– главный библиограф МАУ «Муниципальная 

информационная библиотечная система  

г. Томска» (по согласованию) 

 

Черникова  

Татьяна Юрьевна 

– заместитель директора по научной работе  

и экологическому просвещению ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Васюганский» (по согласованию) 

 

Черняк  

Елена Викторовна 

– председатель комитета организационной 

политики Департамента лесного хозяйства 

Томской области 

 

Уланова  

Людмила 

Александровна 

– редактор информационного бюллетеня 

Асиновского района «Экологический 

индикатор», общественный деятель  

(по согласованию) 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

от 05.02.2021 № 23-р 

 

Положение о Межведомственном координационном совете  

Томской области по вопросам экологического образования  

и формирования экологической культуры 

 

1. Общие положения 

 

1. Межведомственный координационный совет Томской области  

по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры 

(далее – Координационный совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, созданным для проведения государственной политики  

в сфере экологического образования и формирования экологической культуры  

в Томской области. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

правовыми актами Российской Федерации и Томской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Цель и задачи Координационного совета 

 

4. Координационный совет создается с целью выработки рекомендаций  

для исполнительных органов государственной власти Томской области  

о стратегических направлениях развития экологического образования  

и формировании экологической культуры на территории Томской области.  

5. Задачей Координационного совета является выработка рекомендаций  

для исполнительных органов государственной власти Томской области о: 

1) формировании региональной политики в системе непрерывного 

экологического образования и просвещения, планов и программ по ее реализации;  

2) разработке программных материалов по вопросам непрерывного 

экологического образования и формирования экологической культуры; 

3) межведомственной интеграции организационных, кадровых, 

информационно-методических и финансовых ресурсов для реализации проектов  

и программ в области экологического образования и формирования экологической 

культуры; 

4) координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области в сфере экологического образования, охраны окружающей 

среды и культуры с общественными организациями. 

 

3. Полномочия Координационного совета 

 

6. В соответствии с возложенными на Координационный совет задачами его 

полномочиями являются: 
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1) разработка рекомендаций в области экологического образования  

и формирования экологической культуры в пределах своих компетенций  

для исполнительных органов государственной власти Томской области; 

2) создание постоянно или временно действующих рабочих групп  

для решения текущих актуальных вопросов в области экологического образования 

и формирования экологической культуры. 

 

4. Организация работы Координационного совета 

 

7. В состав Координационного совета входят председатель 

Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, 

члены Координационного совета, секретарь Координационного совета. 

Координационный совет состоит не более чем из 35 членов. 

8. Председатель Координационного совета возглавляет Координационный 

совет, ведет его заседания, обеспечивает и контролирует выполнение решений 

Координационного совета. В случае отсутствия председателя Координационного 

совета заседание ведет заместитель председателя Координационного совета. 

9. Секретарь Координационного совета выполняет работу по организации 

деятельности Координационного совета. 

10. По решению председателя Координационного совета на заседание 

Координационного совета могут приглашаться специалисты в области 

экологического просвещения, экологического образования и формирования 

экологической культуры. 

 

5. Порядок проведения заседаний Координационного совета 

 

11. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год, кроме того, проведение заседаний может быть 

инициировано председателем Координационного совета или его заместителем. 

12. Заседание Координационного совета считается правомочным, если  

на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

13. Подготовка повесток дня и проектов решений заседаний 

Координационного совета осуществляется секретарем Координационного совета 

по согласованию с председателем Координационного совета. 

14. Члены Координационного совета информируются секретарем 

Координационного совета о дате и повестке дня заседания Координационного 

совета не позднее, чем за семь рабочих дней до дня его проведения. 

15. Председатель Координационного совета, заместитель председателя 

Координационного совета и члены Координационного совета имеют право вносить 

свои предложения по повестке дня не позднее, чем за три рабочих дня до дня 

заседания Координационного совета, а также во время проведения заседания 

Координационного совета. 

16. Вопросы, не учтенные в повестке дня заседания Координационного 

совета, могут быть включены в повестку дня текущего или следующего заседания 

Координационного совета по решению председателя Координационного совета  

и (или) его заместителя или по результатам открытого голосования. 

17. Решения Координационного совета оформляются протоколом заседания 

Координационного совета, который подписывается председательствующим  

на заседании Координационного совета и секретарем Координационного совета  
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в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Координационного 

совета. Копия протокола направляется членам Координационного совета в течение 

семи рабочих дней после проведения заседания Координационного совета. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляется Департаментом природных  

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

 

6. Порядок принятия решений Координационного совета 

 

19. Решение Координационного совета принимается большинством голосов 

от общего количества присутствующих на заседании Координационного совета 

при открытом голосовании. При равенстве числа голосов голос 

председательствующего на заседании Координационного совета является 

решающим. 

20. Члены Координационного совета, которые не согласны с принятым 

решением, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол.  

 

 


