
Протокол 

 заседания Общественного совета 

при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области в режиме ВКС 

 

Дата проведения: 26.06.2020 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: режим ВКС 

Присутствовали:  

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

 

2. Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 

области определены требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

Выступили: Морозов В.Н., Стурова В.И., Луковкина Н.А.  

 

РЕШИЛИ: 

 

Вопрос 1. 

Информацию заместителя начальника отдела эколого-ресурсных программ Стуровой 

В.И. принять к сведению и рекомендовать к утверждению нормативные затраты на 

обеспечение функций управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

 

Вопрос 2. 

1 Асташова 

Ольга Ивановна 

Заместитель начальника отдела нормирования  

ООО «Регионпроект» 

2 Кандыбин 

Вячеслав Павлович 

Член научно-технического совета ЛОООО «ВООП» 

3 Луковкина 

Наталья Александровна 

Начальник отдела охраны окружающей среды и 

экологической экспертизы управления 

4 Морозов 

Владимир Николаевич 

Координатор ООО «Учебно-консультационный Центр 

гигиенического обучения» 

5 Перлов 

Илья Иванович 

Технический директор ООО «Регионэкопроект», аудитор-

эколог экологической палаты Липецкой области 

6 Присекина 

Евгения Михайловна 

Начальник отдела проектирования и согласования  

ООО «Эко-контроль» 

7 Рогатнев 

Константин Николаевич 

Директор по науке  

ООО «Эколайн» 

8 Стурова 

Валерия Игоревна 

Заместитель начальника отдела эколого-ресурсных 

программ управления    

9 Ткаченко 

Наталия Николаевна 

Председатель Липецкого регионального отделения РЭО, 

председатель РОСП «Экология России» ВПП «Единая 

России» 

10 Фирсова 

Елена Александровна 

Ведущий специалист (эколог)  

ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» 

11 Чумаков 

Владимир Сергеевич 

Эксперт в комиссии управления экологии и природных 

ресурсов Липецкой области 



Информацию заместителя начальника отдела эколого-ресурсных программ Стуровой 

В.И. принять к сведению и рекомендовать к утверждению ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых управлением экологии и 

природных ресурсов Липецкой области определены требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

 

 
 

Председатель 

Общественного совета                                                                                            В.Н. Морозов 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                              М.А. Некрасова 
 

 

 


