ПРОЕКТ

Протокол
Заседания Экологического Штаба
Красноярского Края
Дата проведения: 22 июня 2016
Время проведения: 12.00
Место проведения: г. Красноярск, пр. Свободный 79/10, ауд. Б 4-11
Председатель: Усс Александр Викторович - Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края, президент Сибирского федерального университета
К работе в качестве членов Экологического штаба приглашены:
Усс
Александр Викторович

Председатель Законодательного Собрания
Красноярского края, Президент СФУ

Клешко
Алексей Михайлович

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Красноярского края

Симановский
Александр Алексеевич

Председатель Комитета Законодательного Собрания
края по природным ресурсам и экологии края

Лапшин
Юрий Анатольевич

Заместитель Председателя Правительства
Красноярского края

Ваганов
Евгений Александрович

Ректор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Моргун
Василий Николаевич

Руководитель ФБУ «Красноярский ЦСМ»

Казанова
Татьяна Ивановна

Председатель Красноярского городского Совета
депутатов

Титенков
Игорь Петрович

Первый заместитель главы города — руководитель
департамента городского хозяйства

Калинин
Андрей Викторович
Еремин
Владимир Викторович

Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Красноярскому краю
Начальник ФГБУ «Среднесибирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»
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Благов
Владимир Карлович

Руководитель Енисейского бассейнового водного
управления

Горяев
Дмитрий Владимирович

Руководитель Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю – Главный государственный
санитарный врач по Красноярскому краю

Гладышев
Михаил Иванович

Заместитель директора Института биофизики СО РАН

Онучин
Александр Александрович

Директор Института леса им В.Н.Сукачева СО РАН,
координатор рабочей группы «Зеленый город» по
вопросам увеличения площади зеленых насаждений
городских округов, иных мероприятий по
благоустройству городов, направленных на
улучшение экологической ситуации

Заворуев
Валерий Владимирович

Профессор кафедры экологии и природопользования
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
координатор рабочей группы «Чистый воздух» по
вопросам снижения выбросов от стационарных и
передвижных источников, осуществления
экологического мониторинга, направленным на
улучшение экологической ситуации

Хлебопрос
Рем Григорьевич

Профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», координатор рабочей группы
«Экологическая инициатива» по вопросам
продвижения гражданских инициатив и организации
общественных обсуждений, направленным на
улучшение экологической ситуации

Менщиков
Алексей Анатольевич

Председатель Совета Гражданской ассамблеи
Красноярского края, координатор рабочей группы
«Чистый транспорт» по вопросам программы
общественных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом повышенного
экологического класса, направленным на улучшение
экологической ситуации, а также мер, направленных
на ограничение передвижения большегрузного
транспорта, использования топлива повышенного
экологического класса

Приглашенные участники заседания: список прилагается
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ПОВЕСТКА:
1. О создании и деятельности Экологического штаба Красноярского края –
А.В. Усс, руководитель штаба, Президент Сибирского федерального
университета, Председатель Законодательного Собрания Красноярского края.
2. Об организации работы Экологического штаба Красноярского края,
принципах формирования и первоочередных задачах - А.В. Усс, руководитель
штаба, Президент Сибирского федерального университета, Председатель
Законодательного Собрания Красноярского края.
3. О направлениях деятельности рабочих групп и плане работы
Экологического штаба Красноярского края – координаторы рабочих групп.
4. О проекте закона края «Об охране атмосферного воздуха в Красноярском
крае» - Ю.А. Лапшин, заместитель Председателя Правительства Красноярского
края.
5. Подведение итогов, принятие протокольных решений.

1. О создании и деятельности Экологического штаба Красноярского края
СЛУШАЛИ:
А.В. Усса, Председателя Законодательного Собрания Красноярского края,
президента Сибирского федерального университета и Ю.А. Лапшина,
заместителя Председателя Правительства Красноярского края, о необходимости
создания и работы Экологического штаба Красноярского края, который создается
по инициативе Сибирского федерального университета, представителей
общественных организаций, органов власти края и города Красноярска и решение
о создании которого было принято по итогам публичных слушаний «Об
экологической ситуации в г. Красноярске, неотложных и стратегических мерах по
её улучшению», которые были проведены 7 апреля 2016 г. Было отмечено, что
создание штаба – это безотлагательная мера, которая необходима для решения
острых экологических проблем города Красноярска. Экологический штаб должен
стать драйвером процессов экологического оздоровления столицы края,
восстановления природного рекреационного потенциала Красноярска.
2. Об организации работы Экологического штаба Красноярского края,
принципах формирования и первоочередных задачах
СЛУШАЛИ:
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А.В. Усса, председателя Законодательного Собрания Красноярского края,
Президента СФУ, об организации работы Экологического штаба Красноярского
края, принципах формирования и первоочередных задачах. Было отмечено, что в
состав Экологического штаба должны войти авторитетные специалисты в области
природопользования и охраны окружающей среды, представители общественных
организаций, представители надзорных структур, органов исполнительной власти
края и краевые парламентарии.
Главной задачей Штаба будет запуск процессов «экологического оздоровления»
города Красноярска, формирование экологической коалиции для решения
экологических проблем, координация усилий власти, бизнеса и общества для
улучшения экологической ситуации в городе и крае, мониторинг и контроль
качества исполнения принимаемых решений в экологической сфере. На первом
этапе будут созданы и начнут действовать 5 рабочих групп, сформированных по
ключевым направлениям экологической деятельности («Чистый воздух»,
«Зеленый город», «Твердые отходы», «Чистый транспорт», «Экологическая
инициатива»). Координаторы рабочих групп войдут в состав экологического
штаба, который будет действовать на общественных началах.
Заседания штаба будут проходить на регулярной основе, что позволит
своевременно выявлять экологические проблемы, оперативно вырабатывать
необходимые решения. Экологический штаб будет организовывать заседания
рабочих групп и специальные общественные дискуссионные площадки, на
которых представители органов власти города и края, представители бизнескомпаний и общественных организаций будут не только информировать о
проделанной работе по улучшению экологической обстановки, но и обсуждать
эффективность предпринятых действий.
Первым шагом работы штаба будет исполнение пунктов резолюции публичных
экологических слушаний (от 7 апреля 2016 г.), включая подготовку, обсуждение и
подписание «Экологической хартии Красноярского края»; рассмотрение проекта
Закона «Об охране атмосферного воздуха»; формулирование основных пунктов
«Программы экологического оздоровления г. Красноярска». Принятие
Экологической хартии станет первым шагом по формированию экологической
коалиции для решения экологических проблем в городе и крае.
3. О направлениях деятельности рабочих
Экологического штаба Красноярского края

групп

и

плане

работы

СЛУШАЛИ:
В.В. Заворуева, профессора кафедры экологии и природопользования ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», координатора рабочей группы «Чистый
воздух» по вопросам снижения выбросов от стационарных и передвижных
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источников, осуществления экологического мониторинга, направленным на
улучшение экологической ситуации, о целесообразности создания рабочей группы
«Чистый воздух» и о необходимости проведения исследований свойств аэрозолей,
накапливающихся в приземном слое атмосферного воздуха г.Красноярска.
РЕШИЛИ:
Сформировать полный состав рабочей группы с учетом пожеланий участников
заседания, а также с привлечением экспертов данной области и представителей
крупных предприятий - природопользователей. Провести заседание рабочей
группы, представить план краткосрочных и среднесрочных мероприятий и
исследований рабочей группы до 2019 года.
Ответственный: Заворуев В.В.
Срок: 25.07.2016
Представить перечень мероприятий и исследований рабочей группы «Чистый
воздух» до конца 2016 года, в том числе по исследованию образования вредных
загрязняющих
веществ
и
аэрозолей
в
атмосферном
воздухе
в период НМУ с учетом климатических особенностей, акватории
р. Енисей и рельефа местности г. Красноярска.
Ответственный: Заворуев В.В.
Срок: 25.07.2016

СЛУШАЛИ:
А.А. Менщикова,
председателя
Совета
Гражданской
ассамблеи
Красноярского края, координатора рабочей группы «Чистый транспорт» с
предложением о создании программы общественных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом повышенного экологического класса, направленным
на улучшение экологической ситуации, а также мер, направленных на
ограничение передвижения большегрузного транспорта, использования топлива
повышенного экологического класса, о целесообразности создания рабочей
группы «Чистый транспорт» и о необходимости разработки предложений по
уменьшению экологической нагрузки от автомобильного транспорта.
РЕШИЛИ:
Сформировать полный состав рабочей группы с учетом пожеланий участников
заседания, а также с привлечением экспертов данной области и представителей
крупных предприятий - природопользователей. Провести заседание рабочей
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группы, представить план краткосрочных и среднесрочных мероприятий и
исследований рабочей группы до 2019 года.
Ответственный: Менщиков А.А.
Срок: 25.07.2016
Представить перечень мероприятий и исследований рабочей группы «Чистый
транспорт» до конца 2016 года по минимизации воздействия автомобильного
транспорта на атмосферный воздух в части пассажирских перевозок, перемещения
большегрузного транспорта и регулирования внутренних транспортных потоков в
г. Красноярске.
Ответственный: Менщиков А.А.
Сроки: 25.07.2016

СЛУШАЛИ:
Н.А. Зубова, исполнительного директора Красноярской региональной
общественной организации «Красноярский Краевой Экологический Союз», с
предложением формирования современной системы обращения с отходами
производства и потребления, исключения образования несанкционированных
свалок, о целесообразности создания рабочей группы «Твердые отходы» и
о необходимости организации раздельного сбора твердых бытовых отходов.
РЕШИЛИ:
Сформировать полный состав рабочей группы с учетом пожеланий участников
заседания, а также с привлечением экспертов данной области и представителей
крупных предприятий - природопользователей. Провести заседание рабочей
группы, представить план краткосрочных и среднесрочных мероприятий и
исследований рабочей группы до 2019 года.
Ответственный: Зубов Н.А.
Срок: 25.07.2016
Представить перечень мероприятий и исследований рабочей группы «Твердые
отходы» до конца 2016 года, в том числе по созданию системы раздельного сбора
твердых бытовых отходов в г. Красноярске.
Ответственный: Зубов Н.А.
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Срок: 25.07.2016

СЛУШАЛИ:
А.А. Онучина, директора Института леса им В.Н.Сукачева СО РАН,
координатора рабочей группы «Зеленый город» по вопросам увеличения площади
зеленых насаждений городских округов, иных мероприятий по благоустройству
городов, направленных
на
улучшение
экологической
ситуации,
о
целесообразности создания рабочей группы «Зеленый город» и о необходимости
формирования «зеленого каркаса» г. Красноярска.
РЕШИЛИ:
Сформировать полный состав рабочей группы с учетом пожеланий участников
заседания, а также с привлечением экспертов данной области и представителей
крупных предприятий - природопользователей. Провести заседание рабочей
группы, представить план краткосрочных и среднесрочных мероприятий и
исследований рабочей группы до 2019 года.
Ответственный: Онучин А.А.
Срок: 25.07.2016
Представить перечень мероприятий и исследований рабочей группы «Зеленый
город» до конца 2016 года, в том числе по созданию «зеленого каркаса» г.
Красноярска в целях формирования благоприятной окружающей среды для
жителей города.
Ответственный: Онучин А.А.
Сроки: 25.07.2016

СЛУШАЛИ:
Р.Г. Хлебопроса, профессора ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», координатора рабочей группы «Экологическая инициатива» по
вопросам продвижения гражданских инициатив и организации общественных
обсуждений, направленным на улучшение экологической ситуации, о
целесообразности создания рабочей группы «Экологическая инициатива» и о
необходимости формирования экологической культуры у подрастающего
поколения.
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РЕШИЛИ:
Сформировать полный состав рабочей группы с учетом пожеланий участников
заседания, в том числе с привлечением экспертов данной области и
представителей крупных предприятий - природопользователей. Провести
заседание рабочей группы, представить план краткосрочных и среднесрочных
мероприятий и исследований рабочей группы до 2019 года.
Ответственный: Хлебопрос Р.Г.
Срок: 25.07.2016
Представить перечень мероприятий и исследований рабочей группы
«Экологическая инициатива» до конца 2016 года, в том числе по формированию
экологической культуры у подрастающего поколения.
Ответственный: Хлебопрос Р.Г.
Сроки: 25.07.2016

В обсуждении выступили:
1. П.А. Ростовцев, советник Губернатора Красноярского края, с предложением о
внесении изменений в пункты 6 и 7 проекта положения Экологического штаба
Красноярского края и дополнении проекта плана мероприятий Экологического
штаба мероприятиями, направленными на улучшение сложившейся напряженной
экологической обстановки в г. Ачинске и Ачинском районе.
2. М.И. Гладышев, заместитель директора по науке Института биофизики
Сибирского отделения Российской Академии наук, с предложением о
необходимости проведения научных исследований при поддержке Краевого
Фонда науки в рамках деятельности рабочих групп и о дополнительной
проработке вопроса состояния водных ресурсов и фауны в городе Красноярске.
3. Г.Г. Полякова, старший научный сотрудник Института леса имени В.Н.
Сукачёва СО РАН, с предложением о необходимости проведения СФУ научных
исследований о влиянии основных источников загрязнения атмосферного воздуха
г. Красноярска на качество окружающей среды, и о необходимости жесткого
контроля за вырубкой зеленых насаждений в период подготовки к XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске, с контролем
компенсационных посадок, приживаемости высаживаемых зеленых насаждений и
качеством посадочного материала.
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4. С.А. Шахматов, руководитель Красноярского регионального отделения
Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия», с предложением о
необходимости включения в состав рабочих групп представителей экологической
общественности г. Красноярска.
5. А.М. Клешко, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Красноярского края, с предложением о необходимости создания дополнительной
рабочей группы Экологического штаба - «Экологическое воспитание и
образование» и необходимости мониторинга и контроля качества исполнения
решений в экологической сфере.
6. В.В. Еремин, начальник ФГБУ «Среднесибирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с предложением о
необходимости усиления контроля над предприятиями г. Красноярска во время
объявления режима неблагоприятных метеорологических условий.
7. Е.Д. Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев
России, с предложением о необходимости проведения контроля над выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от общественного транспорта.
8. А.А. Колесников, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и
экологии Законодательного Собрания Красноярского края, о разграничении
направлений деятельности Краевого общественного совета по охране
окружающей среды и Экологического штаба Красноярского края.
9. Моргун В.Н., руководитель ФБУ «Красноярский ЦСМ», об организации работы
передвижных пунктов контроля СО2.

4.О проекте закона края «Об охране атмосферного воздуха в Красноярском
крае».
СЛУШАЛИ:
Ю.А. Лапшина, заместителя Председателя Правительства Красноярского края, о
проекте закона Красноярского края «Об охране атмосферного воздуха».
РЕШИЛИ:
Разослать членам рабочих групп текст закона Красноярского края «Об охране
атмосферного воздуха».
Ответственный: секретарь Экологического штаба
Срок: 31.08.2016
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Координаторам рабочих групп дать экспертное заключение по проекту закона «Об
охране атмосферного воздуха» и представить предложения по корректировке
проекта закона в Законодательное собрание Красноярского края.
Ответственные: координаторы рабочих групп.
Срок:31.08.2016

5. Подведение итогов, принятие протокольных решений
РЕШИЛИ
Сибирскому федеральному университету:
1. Доработать Положение об Экологическом штабе Красноярского края.
Сформировать итоговый план работы Экологического штаба Красноярского края
Срок:10.08.2016
3.На сайте СФУ представить информацию о деятельности штаба в целях
информирования населения о текущей экологической ситуации и принимаемых
Экологическим штабом Красноярского края мерах по улучшению качества
окружающей среды в г. Красноярске и крае.
Срок: 25.07.2016
4.Определить Сибирский федеральный университет местом проведения заседаний
Экологического штаба Красноярского края.

Координаторам рабочих групп:
1.Сформулировать предложения к техническому заданию
Программы экологического оздоровления г. Красноярска

на

разработку

Срок: 25.07.2016
2. На основе плана мероприятий деятельности рабочей группы подготовить
предложения в дорожную карту Экологического штаба
Срок: 10.08.2016
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3. Дать экспертное заключение по проекту закона «Об охране атмосферного
воздуха» и представить предложения по корректировке проекта закона в
Законодательное собрание Красноярского края.
Срок:31.08.2016

Руководителю Экологического штаба:
1. Разработать проект дорожной карты Экологического штаба до 2019 года.
Срок: декабрь 2016
7. Подготовить проект «Экологической хартии Красноярского края», с целью
формирования «экологической коалиции» всех заинтересованных сторон в
улучшении качества окружающей среды в Красноярском крае.
Срок: 25.07.2016

Секретарю Экологического штаба:
1. Очередное заседание Экологического штаба Красноярского края организовать
в июле 2016 года.

Председательствующий на первом
заседании Экологического
Красноярского края
Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края,
президент Сибирского федерального
университета

А.В. Усс

Приложение: список приглашенных экспертов:
Адмаев
Олег Васильевич

Заместитель председателя общественного совета
при Министерстве транспорта

Аккерт
Михаил Робертович

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю заместитель главного государственного
санитарного врача по Красноярскому краю

Аксенова
Мария Алексеевна

Начальник отдела управления подготовки и учета
внешнего благоустройства Департамента
городского хозяйства г. Красноярска

Афанасьев
Евгений Евгеньевич

Заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края

Белоногов
Федор Александрович

Главный инженер ООО "Экоресурс»

Белянин
Александр Владимирович

Директор по экологии и аналитическому контролю
производства ОАО «РУСАЛ Красноярск»

Блянкинштейн
Игорь Михайлович

Доцент кафедры транспорта ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

Бухарова
Евгения Борисовна

Директор ИЭУиП ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

Варфоломеев
Игорь Викторович

Заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю

Ган
Иван Владимирович

Старший преподаватель кафедры автомобильных
дорог ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Глушков
Николай Сергеевич

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края

Грищенко
Евгений Петрович

Доцент кафедры инженерных систем зданий и
сооружений ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Гудовский
Павел Геннадьевич

Представитель Красноярской региональной
общественной организации «Экологически чистый
и свободный от коррупции край»

Гуменюк
Юлия Анатольевна

Начальник отдела государственной экологической
экспертизы и регулирования деятельности в
области обращения с отходами Министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского
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края
Довженко
Николай Николаевич

Директор Института нефти и газа ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

Долженко
Виктор Михайлович

Председатель общественного совета при
министерстве природных ресурсов и экологии
Красноярского края

Дресвянкин
Никита Григорьевич

Начальник отдела управления улично-дорожной
сетью департамента городского хозяйства
администрации г. Красноярска

Еханин
Дмитрий Александрович

Заместитель министра природных ресурсов и
экологии Красноярского края

Заступенко
Анастасия Николаевна

Координатор Красноярской общественной
организации «Экологическая Ассоциация»

Злобин
Дмитрий Владимирович

Руководитель комитета по природным ресурсам и
экологии Молодежного правительства дублеров
Красноярского края

Зубов
Николай Аркадьевич

Исполнительный директор Красноярской
региональной общественной организации
«Красноярский Краевой Экологический Союз»

Иванов
Андрей Сергеевич

Заместитель министра транспорта Красноярского
края

Карданец
Артем Викторович

Председатель Красноярского регионального
отделения межрегиональной социальноэкологической общественной организации
«Зеленая Лига»

Катаргин
Сергей Николаевич

Доцент кафедры транспорта ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

Ким
Игорь Вадимович

Руководитель департамента транспорта
администрации г. Красноярска

Коваленко
Алексей Анатольевич

Начальник отдела ОГИБДД МУ МВД России
«Красноярское»

Козлов
Константин Владимирович

Начальник отдела транспорта Министерства
транспорта Красноярского края
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Колесников
Андрей Александрович

Заместитель председателя комитета по природным
ресурсам и экологии Законодательного Собрания
Красноярского края

Колмаков
Владимир Иннокентьевич

Проректор-директор Института физической
культуры, спорта и туризма ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

Колотов
Александр Анатольевич

Председатель общественной экологической палаты
Гражданской Ассамблеи Красноярского края

Копендакова
Людмила Сергеевна

Заместитель председателя Правления
Красноярского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Центр экологической политики и культуры»

Крушлинский
Валерий Иванович

Профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», руководитель
"КрасноярскНИИпроекта"

Кулагина
Татьяна Анатольевна

Профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Кучеренко
Анатолий Васильевич

Директор ООО «Экология»

Левашова
Галина Тимофеевна

Руководитель центра экологической культуры и
информации» Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края
«Эколого-правовая клиника»

Лунева
Алена Геннадьевна

Главный специалист информационноаналитического отдела КГКУ «КрУДор»

Машталлер
Алексей Викторович

Начальник отдела технической политики,
имущества и инженерного обеспечения
департамента транспорта администрации г.
Красноярска

Мартынова
Алевтина Мартьяновна

ООО «Гидроэкоинжиниринг»

Михайлов
Александр Михайлович

Заместитель руководителя Муниципального
предприятия «Управление зеленого строительства»

Михайлюта
Сергей Владимирович

Старший научный сотрудник ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

Михальченко

Председатель Молодежного парламента
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Владислав

Красноярского края

Морозова
Ольга Григорьевна

Профессор кафедры прикладной экологии и
ресурсоведения ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

Мурадян
Камо Алексанович

Генеральный директор АО «Сибагропромстрой»

Немеров
Алексей Михайлович

Начальник отдела экологии ОАО « РУСАЛ»

Неустроева
Марина Викторовна

Доцент кафедры географии и методики
преподавания географии ФГБОУВО
«Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»

Норватова
Нелли Евгеньевна

Начальник отдела дорожного хозяйства
Министерства транспорта Красноярского края

Орлов
Андрей Николаевич

Генеральный директор ООО «Сороежка»

Орлова
Наталья Сергеевна

Начальник отдела охраны окружающей среды
Департамента городского хозяйства
администрации г. Красноярска

Подоляк
Наталия Михайловна

Президент РСОО «Союз лыжников-гонщиков
Красноярского края»

Полякова
Галина Геннадьевна

Старший научный сотрудник Института леса
имени В.Н. Сукачёва СО РАН

Ростовцев
Павел Александрович

Советник Губернатора Красноярского края

Сакаш
Геннадий Викторович

Профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Сапожакина
Татьяна Васильевна

Президент Красноярской региональной
общественной молодежной экологической
организации «Зеленый кошелек»

Сапожников
Валентин Алексеевич

Директор Института фундаментальной биологии и
биотехнологии

Синюк
Денис Васильевич

Главный инженер КГУ «Управление капитального
строительства»

Стародубцев
Дмитрий Николаевич

Начальник отдела охраны окружающей среды
Красноярский филиал ООО «Сибирская
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генерирующая компания»
Тазеев
Сергей Викторович

Аспирант ИЭУиП ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

Тарасова
Ольга Викторовна

Профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Терешков
Александр Валерьевич

Заместитель начальника отдела Управления
подготовки и внешнего благоустройства г.
Красноярска

Тихонова
Ирина Викторовна

Начальник отдела социально-гигиенического
мониторинга Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю

Толмачев
Сергей Александрович

Депутат Красноярского городского Совета
депутатов

Тычинин
Виктор Борисович

Генеральный директор ОАО «Красноярский хлеб»

Федорова
Наталья

Председатель комитета по экологии Молодежного
парламента Красноярского края

Фомичёв
Игорь Вячеславович

Начальник отдела экологии Алюминиевого
дивизиона ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент Б.В.»

Фролов
Егор Дмитриевич

Координатор Красноярского отделения Федерации
автовладельцев России

Ховянский
Виктор Юрьевич

КРО «Экосфера»

Ходос
Евгений Николаевич

Председатель экологического движения «Чистый
край»

Цитович
Елена Савельевна

Заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края

Чернявская
Елена Николаевна

Генеральный директор ЗАО «Зеленый город»

Чесноков
Николай Васильевич

Директор Институт химии и химической
технологии СО РАН

Шахматов
Сергей Александрович

Руководитель Красноярского регионального
отделения Общероссийского экологического
движения «Зеленая Россия»

Шепелев
Евгений Сергеевич

Генеральный директор ООО «Экоресурс»
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Шпеньков
Дмитрий Васильевич

Заместитель руководителя службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского
края

Шуликова
Ирина Александровна

Начальник отдела охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края

Щербаков
Вячеслав Михайлович

Директор заповедника «Столбы», депутат
Горсовета Красноярска

