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! 1 Об утверждении состава
общественного координационного 

, экологического совета

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Витебского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
с организациями по вопросам охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов и в связи с кадровыми изменениями, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав общественного координационного экологического 
совета при Витебском областном комитете природных ресурсов и* охраны 
окружающей среды согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ председателя Витебского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 09.12.2014 № 82 ”0 6  утверждении состава общественного координационного 
экологического совета“ .

Председатель комитета

7665-  1000



Приложение 
к приказу
председателя комитета 

.09.2018

Состав общественного координационного 
экологического совета при Витебском 
областном комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

Г аланов
Виктор Анатольевич

Дук
Петр Васильевич

Захарова
Г алина Анатольевна

Ковалевский 
Сергей Николаевич 
Литвенкова 
Инна Александровна

Лобкова
Татьяна Владимировна 

Лузан
Татьяна Николаевна

Пиловец
Г алина Ивановна 

Сироткин
Александр Леонидович 
Хрол
Вячеслав Васильевич

Юшков
Сергей Александрович

-  председатель Витебского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
комитета (председатель совета)

-  заместитель председателя Витебского областного 
комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды комитета (заместитель 
председателя совета)

-  председатель Совета Витебского городского 
отделения общественного объединения ’’Ахова 
птушак Бацькаушчыны44 (с ее согласия)

-  корреспондент учреждения ’’Редакция областной 
газеты ’’Витебские вести“ (с его согласия)

-  заведующий кафедрой экологии и охраны
природы учреждения образования ’’Витебский 
государственный университет имени
П.М.Машерова44, руководитель группы 
общественных экологов университета
(с ее согласия)

-  кинолог учреждения ’’Витебская областная 
организационная структура ”РГОО ’’Белорусское 
общество охотников и рыболовов44 (с ее согласия);

-  главный библиотекарь отдела библиотековедения 
государственного учреждения ’’Витебская 
областная библиотека имени В.И.Ленина44
(с ее согласия)

-  координатор проекта ’’Зеленый город44 
Международного общественного объединения 
’’Экопроект44 (с ее согласия)

-  Витебская епархия Белорусской Православной 
Церкви (с его согласия)

-  второй секретарь Витебского областного комитета 
общественного объединения ’’Белорусский 
республиканский союз молодежи44
(с его согласия)

-  член экологического общественного объединения 
’’Экосистема44, директор государственного 
природоохранного учреждения ’’Корытинский 
Мох44 (с его согласия)


