
протокол
ЗАСЕДАНИrI ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

при министЕрствЕ Irрирод]ых рЕсурсов и экологии
кАБАрдд{о-БАлкАрскоЙ рЕспуБ п,ки

от 08.07.2022 г Ns2/2022
г. Нальчик

IIРЕДСЕДАТЕ,ЛЬ СТВ ОВАЛ :

Председатель
Минприроды
профессор

Общественного Совета
КБР, доктор химических

Машуков Н.И.

Арипшев А.Р.

Байсиев Т.М.

Бирсов Х.М.

Гериев Щ.К.

Колокольцева
к.н.

при
наук,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

председатель Правления Кабардино-Балкарского
регионального отделениrI Общероссийской
общественной организации по охране и защите
природных ресурсов <<российское эколоl.ическое
общество>>

руководитель Регионального
Общероссийского экологического
движения <<Зеленм Россия>>

отделения
общественного

ветеран труда

директор Филима (ЦЛАТИ по ЮФО> - ЩЛАТИ по
кабардино-Балкарской Ресrryблике, руководитель
испытательной лаборатории

генеральный директор ООО <ЭкологистикФ)

председатель трудового экологического отряда
<зеленый дозор), Заместитель председателя
регионального движения волонтеров-экологов
<ЭкоКБР>

ветеран труда

заведlrощий кафедрой биологии, геоэкологии и
молекулярно-генетических основ живых систем ФГБОУ
ВО <Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М, Бербекова>

Паритов А.Ю.

Кочесоков Р.Г.

Маремов М.Х.



председатель НП СК КЭЦ Северо-Кавказский
координационный экологический центр

окружной координатор по скФо от Воо волонтеров -экологоВ <<.Щелай>>; сотруднИк ФГБоУ Во <Кабардино-
Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова>

I.0co
Б

со

Смыков В.Г.

Шибзухов А.З.

г
(Н.И.Машуков)

1.обсуждение обновленного состава Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар"*Ьt
Республики.

2. Назначить:
Машукова Н.И. - председателем

Минприроды КБР;
Общественного Совета при

Смыкова в.г. - заместителем председателя Общественного Совета при
Минприроды КБР.

в

мира и их об в том выдача
на

(Х.М.Тудуева)
1. Принять к сведению информацию Тудуевой Халимат Муссаевны,

заместителя нач€Lпьника отдела охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания Минприроды кБр.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабарлино-Ба-гlкарской
РеСПУбЛИКИ ПРОДолжить работу по р€lзвитию цифровизации при ок€вании
соци€lльно массово значимых услуг, максимапьно сократить сроки
предоставлениrI госуслуг.

III-3. Формирование экологического мышления у студентов
(А.Ю.Паритов)

1. Принять к сведению информацию Паритова Анзора Юрьевича,
ЗаВеДУЮЩеГо кафедроЙ биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических
основ живых систем ФГБОУ ВО (КБГУ имени Х.М. Бербекова>.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики и ФГБОУ ВО (КБГУ имени Х.М. Бербекова), усилить работу по

рulзвитию экологического образования подрастающего поколения и воспитанию
экологической культуры населения.



(Щ.К.Гериев)
1. Принять к сведению информацию Гериева ,Щанияла Кемаловича,
директора Филиала (ЦЛАТИ по ЮФО> ЦЛАТИ по Кабардино-

Балкарской Республике, руководитель испытательной лаборатории.
2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской

Республики продолжить работу по постановке на государственный учётобъектов , ок€lзывающих негативное воздействие на окружающую среду.

об
в в

1.одобрить проект.щоклада о состоянии и об охране окружающей среды
в Кабардино-Балкарской Республи ке в 2O2l году

кБр

1, Включить в состав конкурсных и аттестационных комиссий
Минприроды КБР:

Бирсова Х.М. - ветеран труда;
Маремова М.Х. - ветеран труда;
смыкова в.г. председатель нп ск кэц Северо-кавказский

координационный экологический центр;
Паритова А.ю. заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и

молекулярно-генетических основ живых систем ФгБоУ вО <<Кабардино-
Ба-гrкарский государственный университет имени х.м. Бербековы.

Председатель
Общественного совета
при Минприроды КБР Н.И. Машуков

в

IV.Постановка на государственный учёт и актчализация объектов.


