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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.09.2014г. № 2174-р  
 

Об утверждении состава общественного совета по охране окружающей среды  

в г. Зеленогорске 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1597 

«Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае», 

на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2014 № 55-

311р «Об утверждении Положения об общественном совете по охране окружающей 

среды в                  г. Зеленогорске», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

1. Утвердить состав общественного совета по охране окружающей среды в             

г. Зеленогорске согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.09.2014 № 2174-р 

 

Состав  

общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске 

 

Председатель совета:  

Камнев Сергей 

Владимирович 

первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

секретарь совета:  

Трифонова Елена 

Николаевна 

директор Муниципального казенного учреждения  

«Комитет по охране окружающей среды»; 

 

члены совета:  

Александров Александр 

Сергеевич 

руководитель Межрегионального управления № 42 ФМБА 

России, главный государственный санитарный врач по              

г. Зеленогорску Красноярского края (по согласованию); 

 

Ветров Юрий 

Леонидович 

начальник Отдела городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Винничук Артем 

Александрович 

руководитель Красноярского представительства 

общероссийского экологического общественного движения 

«Зеленая Россия» (по согласованию); 

 

Гашков Владлен 

Владимирович 

старший инспектор по промышленной безопасности и 

охране труда филиала ОАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2 

(по согласованию); 

 

Игнатов Максим 

Петрович 

президент Краевой региональной общественной 

организации «Краевая Федерация рыболовного спорта»  

(по согласованию); 

 

Лыспак Александр 

Иванович 

директор филиала ОАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2, 

депутат Законодательного собрания Красноярского края  

(по согласованию); 

 

Меркушева Наталья 

Николаевна 

инженер по охране окружающей среды МУП ТС; 

 

 

Михайлов Валерий 

Сергеевич 

руководитель приемной Общественного совета 

Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» в г. Зеленогорске (по согласованию); 

 



Тишин Валерий 

Павлович 

председатель общественной организации «Городское 

общество охотников и рыболовов г. Зеленогорска»  

(по согласованию); 

 

Харин Егор 

Михайлович 

инженер технолог группы ядерной безопасности 

разделительного производства ОАО «ПО ЭХЗ»  

(по согласованию); 

 

Швалова Ирина 

Ивановна 

инженер по охране окружающей среды филиала ФГБУЗ 

СКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); 

 

Ширкина Инна 

Михайловна 

руководитель объединения добровольцев г. Зеленогорска 

«Первая высота» (по согласованию); 

 

Юровский Владимир 

Кириллович 

председатель общественной организации «Ассоциация 

советов МКД г. Зеленогорска» (по согласованию). 

 


