
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 16 октября  2019 года № 1253р 
 

 

г. Архангельск 

 
 

 

Об образовании Общественного совета при министерстве  

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса  

Архангельской области  

 

В соответствии с Порядком образования и организации деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской 

области от 19 июня 2015 года № 68-у, и решением Совета общественной 

палаты Архангельской области от 15 октября 2019 года «Об утверждении 

кандидатур в состав общественного совета при министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области                        

от  Общественной палаты Архангельской области»: 

1. Образовать общественный совет при министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и 

утвердить его прилагаемый состав. 

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области                            

от 30 июня 2016 года № 960р  «Об образовании общественного совета при 

министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр                                                                                     А.В. Ерулик 

 
  



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

от  16  октября  2019 года № 1253р 

 

 

С О С Т А В 
общественного совета при министерстве  

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса  

Архангельской области  

 

 

Вержак  

Владимир Васильевич 

– заслуженный геолог России, кандидат геолого-

минералогических наук, член Общественной 

палаты Архангельской области, пенсионер 

Генина   

Ольга Васильевна 

– 

 

заместитель директора по экологии – директор 

Санитарно-экологического центра общества                

с ограниченной ответственностью  «ТЭЧ-Сервис» 

Грачева  

Ольга Михайловна 

– инженер-эколог государственное бюджетное 

учреждение  здравоохранения Архангельской 

области «Новодвинская центральная городская 

больница» 

Кондратьев  

Сергей Александрович 

– 

 

главный редактор редакции газеты «Лесной 

регион» 

Костин  

Алексей Николаевич 

– председатель Архангельской областной 

организации профсоюза работников лесных 

отраслей Российской Федерации  

Кузнецов  

Виктор Сергеевич 

– заместитель председателя Архангельского 

регионального отделения Русского 

географического общества, кандидат 

географических наук 

Ларионов  

Николай Сергеевич 

– 

 

руководитель Архангельского отделения 

Всемирного фонда дикой природы, кандидат 

химических наук 

Лыжникова  

Надежда Александровна 

– редакция областного экологического журнала 

«Экология Поморья»  

Панкратов  

Анатолий Александрович 

– 

 

заслуженный работник лесной промышленности 

России, пенсионер 



 

 

 

Рай  

Елена Анатольевна 

– 

 

эксперт в составе экспертного совета по 

разработке российского национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC 

Серебренников  

Анатолий Алексеевич 

– советник директора частного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Экологический консалтинговый центр»  

Студенцов 

Антон Владимирович 

– 

 

начальник отдела лесоуправления общества с 

ограниченной ответственностью «Регион-лес» 

Торхов 

Сергей Васильевич 

– главный инженер –  первый заместитель 

директора Архангельского филиала  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Рослесинфорг» 

Тропин  

Алексей Юрьевич 

– 

 

директор Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью «Гарант», член Общественной 

палаты Архангельской области 

Трубин  

Юрий Германович 

– 

 

директор по лесному хозяйству и  

взаимодействию с органами власти общества                 

с ограниченной ответственностью ПКП «Титан»  

Тюкина  

Айман Кожантаевна 

– председатель правления  Архангельской 

региональной общественной организации охраны 

окружающей среды «Исток», почетный эколог 

Архангельской области 

_______________ 


