
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города  

Иванова от 21.12.2015 № 548-р «Об экологическом  

Совете города Иванова» 

 

 

В целях формирования и осуществления на территории городского 

округа Иванова скоординированной экологической политики и выработки 

компетентных рекомендаций, обеспечивающих принятие оптимальных 

решений в области окружающей среды, экологической безопасности и 

рационального природопользования, руководствуясь статьей 44 Устава 

города Иванова: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Иванова от 

21.12.2015 № 548-р «Об экологическом Совете города Иванова» (в редакции  

распоряжения Администрации города Иванова от 24.01.2017 № 24-р) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 приложения № 1 слова «управления благоустройства» 

заменить словами «комитета по экологии». 

1.2. Приложение № 2 «Состав экологического Совета города Иванова» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
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Приложение 

к распоряжению 

Администрации города Иванова 

от __03.02.2021__ № __34-р__ 

 

«Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации города Иванова 

от 21.12.2015 № 548-р 

 

 

СОСТАВ 

экологического Совета города Иванова 

 

Мягков А.А. заместитель главы Администрации города 

Иванова, председатель Совета 

Щебельский В.А. заместитель Председателя Ивановского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», 

заместитель председателя Совета 

Шаляпин Б.А. депутат Ивановской городской Думы, член 

комитета по социальной политике Ивановской 

городской Думы, заместитель председателя Совета 

Сотникова Е.Г. председатель комитета по экологии 

Администрации города Иванова, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Бугаенко Л.С.  биолог Ботанического сада Ивановского 

государственного университета 

Гриневич В.И. доктор химических наук, профессор, заведующий 

кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического 

университета (по согласованию) 

Иванов В.И. заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации, доктор ветеринарных 

наук, профессор (по согласованию) 

Коротков Ю.В. начальник отдела информационной политики и 

взаимодействия со СМИ управления общественных 

связей и информации Администрации города 

Иванова 

Минеева Л.Ю. кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой общей биологии и ботаники 

Ивановского государственного университета  

(по согласованию) 
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Попов Г.В. доктор технических наук, профессор 

(по согласованию) 

Стародумов В.Л. доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой гигиены с основами экологии человека и 

военной гигиены Ивановской государственной 

медицинской академии (по согласованию) 

Федосова Н.Л. кандидат химических наук, профессор,  

член-корреспондент РАЕН (по согласованию) 

». 

 

 

 

 

 
 


