
П Р О Т О К О Л

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30.06.2021 г.                                                                         № 2/2021
г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

заведующий  кафедрой биохимии и химической
экологии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»,
доктор химических наук, профессор

 Машуков Н.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

председатель Правления Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое
общество»

 Арипшев А.Р.

руководитель регионального отделения
Общероссийского экологического общественного
движения «Зеленая Россия»

 Байсиев Т.М.

начальник методического отдела РМЦ региональный
модельный центр дополнительного образования КБР

 Кольченко А.В.

заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и
молекулярно-генетических основ живых систем ФГБОУ
ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова»

 Паритов А.Ю.

председатель НП СК КЭЦ Северо-Кавказский
координационный экологический  центр

 Смыков В.Г.



I. Обеспечение повышения эффективности предупреждения возникновения и
распространения лесных пожаров, а также их тушения

(М.А.Кардангушев)

1. Принять к сведению информацию Кардангушева Мурата
Амербековича, начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов
Минприроды КБР;

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики усилить работу по предупреждению возникновения и
распространения лесных пожаров, а также их тушения.

 Срок: постоянно.

II. Подготовка кадров в сфере экологии в Кабардино-Балкарской Республике
в системе высшего образования

(А.Ю.Паритов)

1. Принять к сведению информацию Паритов Анзор Юрьевич,
заведующего кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических
основ живых систем ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова», кандидат биологических наук, доцент.

2. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова» проработать вопрос об открытии в университете
специальности  05.03.06 экология и природопользование.

Срок: 20 апреля 2022 г.

III. Обсуждение проекта доклада о состоянии и об охране окружающей среды
в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году

1. Одобрить с учетом замечаний и предложений проект доклада о
состоянии и об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской
Республике в 2020 году.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики разместить проект доклада о состоянии и об охране
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году в
разделе Минприроды КБР в составе единого портала органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления.

Председатель
Общественного совета
при Минприроды КБР Н.И. Машуков


