КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2019 г. № 449-р
г. Сыктывкар
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 10 - 14
августа 2020 года VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева в
г. Сыктывкаре (далее – Организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению.
2. Организационному комитету в срок до 15 декабря 2019 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению VIII съезда Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева в г. Сыктывкаре.
3. Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми, ответственным за подготовку и проведение VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева в г. Сыктывкаре.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2019 г. № 449-р
(приложение)
СОСТАВ
организационного комитета по проведению VIII съезда Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева в г. Сыктывкаре
Полшведкин Р.В.

-

Дегтева С.В.

-

Куратов А.Н.

-

Андарьянов И.М.

-

Ганов М.А.

-

Гурьева Л.А.

-

Ермаков А.А.

-

Лодыгин Е.Д.

-

министр
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Республики
Коми
(председатель Организационного комитета)
временно исполняющий обязанности директора
Института биологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук
(заместитель председателя Организационного
комитета) (по согласованию)
начальник
Управления
обеспечения
природопользования
государственного
бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский
центр
обеспечения
функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования» (секретарь
Организационного комитета) (по согласованию)
начальник отдела растениеводства и технической
политики Министерства сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
директор Сыктывкарского лесного института
(филиала)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (по согласованию)
директор
государственного
бюджетного
учреждения Республики Коми «Республиканский
центр обеспечения функционирования особо
охраняемых
природных
территорий
и
природопользования» (по согласованию)
ведущий научный сотрудник Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)
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Попов А.Н.

-

Сотникова О.А.

-

Тарбаев М.Б.

-

Хозяинова Н.С.

-

Шамрикова Е.В.

-

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Республике Коми (по согласованию)
исполняющий обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
заместитель
начальника
Департамента
по
недропользованию
по
Северо-Западному
федеральному округу, на континентальном
шельфе и в Мировом океане - начальник отдела
геологии и лицензирования Департамента по
недропользованию
по
Северо-Западному
федеральному округу, на континентальном
шельфе и в Мировом океане по Республике Коми
(по согласованию)
исполняющий обязанности главы муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» –
руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (по
согласованию)
ведущий научный сотрудник Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию).

