
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.лрославль

О внесении изменения в приказ 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Ярославской области от 29.10.2014 
№ 116 «в»

В соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2014 
№ 372-п «О порядке образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Ярославской области» и протоколом заседания 
Совета Общественной палаты Ярославской области от 08.06.2017

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области от 29.10.2014 № 116 «в» 
изменение, изложив состав Совета, утвержденный приказом, в новой 
редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

И.о. директора департамента М.С. Сорокин



Приложение
к приказу департамента охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
Ярославской области

О 7  И Ю / Ь Ш  №

Состав Общественного совета 
при департаменте охраны окружающей среды и природопользования

Ярославской области

Павлов -  член Общественной палаты Ярославской
Сергей Владимирович области, председатель Совета

Волхонская 
Алла Игоревна

-  заведующий сектором экологии природных 
комплексов отдела экологического образования 
государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования детей 
Ярославской области «Центр детей и 
юношества», секретарь Совета

Беркович
Владимир Григорьевич

пенсионер

Г орохова
Марина Семеновна

-  заведующий библиотекой-филиалом № 8 
муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система города 
Ярославля»

Каралов
Анатолий Павлович

-  пенсионер

Крылов
Сергей Владимирович

-  член президиума Ярославского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

Кулинич Алексей 
Евгеньевич

-  заместитель председателя 
Яроблохотрыболовобщества

правления

Ловчикова 
Наталья Викторовна

-  заместитель председателя правления 
экологической общественной организации 
Ярославского муниципального округа 
Ярославской области «Правильное
природопользование»



Лямина
Елена Николаевна

-  член Ярославской экологической областной 
общественной организации «Зеленая ветвь»

Малыгин
Вячеслав Геннадьевич

охотовед Яроблохотрыболовобщества

Маракаев 
Олег Анатольевич

-  декан факультета биологии и экологии 
Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова

Молодкин 
Роман Г еннадьевич

менеджер ООО «Яна-Дизель»

Новожилов
Алексей Владимирович

-  коммерческий директор ООО «Группа 
компаний Ярославская нефтяная компания»

Филимонов 
Сергей Львович

-  председатель правления экологической 
общественной организации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
«Правильное природопользование»


