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Об общественном
координационном экологическом
совете при Минском областном
комитете природных ресурсов
и охраны окружающей среды

В целях реализации положений Конвенции о доступе
к информации, участии общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
принятоЙ на ЧетвертоЙ конференции министров (ОкружаIощая среда
для Европы> в г. Орхусе (Щания) 25 июня 1998 г., и в целях
совершенствования взаимодействия Минского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды и общественных
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, и в связи с изменением кадрового состава комитета
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав общественного координационного
экологического совета при Минском областном комитете природных

ресурсов и охраны окружающей среды согласно приложению.
2. Признать утратившим силу прикiв Минского областного

комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
от 18. |2.20]'5 J\b 150.

3. Контроль за исполнением настоящего прикчва возложить
на заместителя председателя Лысенко М.в.

Председатель ко
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ПРИКАЗ ВНОСИТ:

Начальник отдела правовой,
кадровой и организационной работы

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Заместитель председателя

Начальник отдела контроля
за охраной и использованием
атмосферного воздуха и
водных ресурсов

Начальник отдела контроля
за обращением с отходами

Ф/
Ю.Р.Козьмин

М.В.Лысенко

А.В..Щобрицкий

Т.С.Прокопович

о.М.Потележко

t/

/
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Состав общественного
координационного экологического
совёта при Минском областном
комитете природнцх ресурсов
и охраны окружающеи среды

Баранов
Александр Васильевич

поиложение
к прикzву Минского областного
комитета природных ресурсов и
охраны окружающеи среды
20.1 l .20lT J\ъ 210

Председатель Минского
областного комитета
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
(председатель совета)
заместитель председателя
комитета (заместитель
председателя совета)

заместитель председателя
комитета (заместитель
председателя совета)

начzLпьник отдела правовой,
и организационнойкадровой

работы
совета)

комитета (секретарь

начапьник отдела контроля за
охраной и использованием
атмосферного воздуха и
водных ресурсов комитета

наччLпьник отдела контроля за
обращением с отходами

начапьник отдела координации
контрольной деятельности

заместитель начальника отдела
контроля за охраной и
использованием недр,
биоразнообразия, особо
охраняемых природных
территорий
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2 Лысенко
Максим Владимирович

Щобрицкий
Александр Викторович

4. Козьмин
юлия Ростиславовна

5 Прокопович
Тадеуш Станиславович

потележко
ольга Михайловна

Прокопенко
Игорь Николаевич

8. Гулис
Екатерина Владимировна
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9. Лобанов
Евгений Александрович

10. Горбунов
Павел Владимирович

1 1. Яблонская
Юлия Валерьевна

12. Клицунова
Валерия Анатольевна

1З. Щиунель
Светлана

14. Скакун
Людмила Сергеевна

15. Мамченко
роман Николаевич

16. Морозевич
Максим Владимирович

|7. Фёдоров
Григорий Юрьевич

директор учреждения
<Щентр экологических
решений> (с его согласия)

председатель правления ОО
кМинское велосипедное
общество> (с его согласия)

председатель
МОО кЭкопартнерство)
(с её согласия)

председатель правления
БОО кОтдых в деревне)
(с её согласия)

представитель БОО
к Экологическая инициатива)
(с её согласия)

пресс_секретарь
ОО <Белорусский
крест) (с её согласия)

зеленыи

главный специztлист Минского
ок оо (БРСМ)
(с его согласия)

представитель Минской
областной организационной
структуры РГОО БООР
(директор Смолевичской РГОО
БООР) (с его согласия)

председатель совета
общественного объединения
кЭкодом> (с его согласия)


