
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 мая 2020 года № 452-рп

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по охране редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 
обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области 
от 24 июня 2008 года № ЗО-оз «О Красной книге Иркутской области», пунктом 6 
Положения о комиссии по охране редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 
(произрастающих) на территории Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 июля 2010 года 
№ 183-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить состав комиссии по охране редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 
(произрастающих) на территории Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской 
области от 22 октября 2018 года № 798-рп «Об утверждении состава комиссии 
по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории 
Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 452-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗМОВ, ОБИТАЮЩИХ (ПРОИЗРАСТАЮЩИХ) НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Трофимова исполняющая обязанности министра природных
Светлана Михайловна ресурсов и экологии Иркутской области, председатель

комиссии по охране редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов, обитающих (произрастающих) на 
территории Иркутской области (далее -  Комиссия);

директор частного негосударственного научно- 
исследовательского учреждения «Байкальский центр 
полевых исследований «Дикая природа Азии», 
кандидат биологических наук, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию);

ведущий советник отдела охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, секретарь Комиссии.

заместитель директора по науке федерального 
Светлана Геннадьевна государственного бюджетного учреждения

«Объединенная дирекция государственного 
природного заповедника «Байкало-Ленский» и 
Прибайкальского национального парка» (по 
согласованию);

Верхозина заведующая отделом «Биоразнообразие и
Алла Васильевна биологические ресурсы» федерального

государственного бюджетного учреждения науки 
Сибирского института физиологии и биохимии 
растений Сибирского отделения Российской

Попов
Виктор Васильевич

Меркачева 
Ольга Алексеевна

Члены Комиссии: 

Бабина



Виньковская 
Оксана Петровна

Казановский 
Сергей Григорьевич

Катицына 
Наталья Сергеевна

Лиштва
Андрей Владимирович

Матвеев
Аркадий Николаевич

Медведев
Дмитрий Германович

академии наук, кандидат биологических наук (по 
согласованию);

доцент кафедры технологии в охотничьем и лесном 
хозяйстве федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского», кандидат 
биологических наук (по согласованию);

старший научный сотрудник отдела 
«Биоразнообразие и биологические ресурсы» 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Сибирского института физиологии 
и биохимии растений Сибирского отделения 
Российской академии наук, кандидат биологических 
наук, доцент (по согласованию);

начальник отдела охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

заведующий кафедрой ботаники биолого-почвенного 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет», кандидат биологических наук, доцент 
(по согласованию);

декан биолого-почвенного факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет», доктор
биологических наук, профессор (по согласованию);

доцент кафедры охотоведения и биоэкологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского», кандидат биологических наук 
(по согласованию);
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Пересыпкин 
Степан Владимирович

Петров
Александр Николаевич

Пыжьянов
Сергей Владимирович

Тахтеев
Вадим Викторович

Тимошкин 
Олег Анатольевич

Тропина
Майя Г еннадьевна

Чепинога
Виктор Владимирович

временно замещающий должность заместителя
министра лесного комплекса Иркутской области;

доцент кафедры ботаники и генетики биолого
почвенного факультета федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский
государственный университет», кандидат
биологических наук (по согласованию);

профессор кафедры естественнонаучных дисциплин 
педагогического института федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский
государственный университет», доктор
биологических наук (по согласованию);

профессор кафедры зоологии беспозвоночных и 
гидробиологии биолого-почвенного факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет», доктор 
биологических наук (по согласованию);

заведующий лабораторией биологии водных 
беспозвоночных федерального государственного
бюджетного учреждения науки Лимнологический 
институт Сибирского отделения Российской 
академии наук, доктор биологических наук, 
профессор (по согласованию);

главный библиограф государственного бюджетного 
учреждения культуры «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева», кандидат 
биологических наук (по согласованию);

доцент кафедры ботаники биолого-почвенного
факультета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный
университет», кандидат биологических наук (по 
согласованию);
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Шиленков заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и
Виктор Георгиевич гидробиологии биолого-почвенного факультета

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет», кандидат 
биологических наук, доцент (по согласованию).

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов


