
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2002 г. N 112

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕТРАДИЦИОННОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дефицит ресурсов традиционного топлива (нефть, газ, уголь), напряженность топливно - энергетического баланса и необходимость проведения энергосберегающей политики требуют вовлечения в топливно - энергетический баланс нетрадиционных (возобновляемых) источников энергии. Разработанные в последние годы технологии использования энергии биомассы, ветровой, гидро- и геотермальной энергии позволяют в ближайшее время реально снизить энергопотребление за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии, а также уменьшить загрязнение атмосферы углекислым газом.
Учитывая важность и актуальность проблемы рационального энергопотребления и обеспечения экологической безопасности населения Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по нетрадиционной энергетике при Администрации Ярославской области (далее - Совет) в составе согласно приложению.

2. Поручить Совету подготовить в срок до 15 сентября 2002 года концепцию освоения нетрадиционных источников энергоснабжения в Ярославской области и постоянное проведение общественной экспертизы.

3. Региональной энергетической комиссии - департаменту топлива и энергетики Ярославской области (Матвеев В.Н.) и департаменту строительства и архитектуры Администрации области (Советов В.А.) направлять в Совет на экспертизу проекты, связанные с использованием нетрадиционной энергетики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Федорова А.Г.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
А.И.ЛИСИЦЫН





Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 26.02.2002 N 112

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Хахаев Б.Н.         - генеральный  директор  ФГУП НПЦ "Недра",
                          доктор   технических   наук, заслуженный
                          геолог РФ,   действительный  член  РАЕН,
                          председатель    президиума   ВВРЦ  РАЕН,
                          председатель Совета (по согласованию);

    Матвеев В.Н.        - председатель региональной энергетической
                          комиссии - директор департамента топлива
                          и  энергетики     Ярославской   области,
                          заместитель председателя Совета;

    Певзнер Л.А.        - заместитель  генерального директора ФГУП
                          НПЦ     "Недра",      доктор   геолого -
                          минералогических  наук,   действительный
                          член  РАЕН,   заместитель   председателя
                          Совета (по согласованию);

    Солеников А.П.      - экологический     обозреватель    газеты
                          "Северный край",  член Союза журналистов
                          России,   действительный  член  ВВО РЭА,
                          заместитель      председателя     Совета
                          (по согласованию).

    Члены Совета:

    Алексеев В.П.       - заведующий     кафедрой     Ярославского
                          государственного            университета
                          им. П.Г.Демидова,    кандидат   физико -
                          математических наук (по согласованию);

    Багров А.А.         - директор     ОАО    "Яроблстройзаказчик"
                          (по согласованию);

    Балакин В.Н.        - и.о.  директора       департамента   ЖКХ
                          Администрации Ярославской области;

    Вейнгарт В.П.       - генеральный          директор        ОАО
                          "Переславльстрой" (по согласованию);

    Ветчанин Л.А.       - начальник бюро КБВТ ОКМБ ФГУП "Рыбинский
                          завод       приборостроения"         (по
                          согласованию);

    Демьянчук Б.Р.      - заместитель      директора  департамента
                          строительства       и        архитектуры
                          Администрации Ярославской области;

    Евтушенко А.В.      - глава     Даниловского    муниципального
                          округа;

    Жаров А.В.          - заведующий     кафедрой     Ярославского
                          государственного            технического
                          университета, кандидат технических наук,
                          член - корреспондент          Российской
                          инженерной академии (по согласованию);

    Золотарев Г.В.      - генеральный      директор   Ярославского
                          объединения       ОАО   "Агропромэнерго"
                          (по согласованию);

    Змаженко В.Н.       - начальник      отдела     экспертизы   и
                          лицензирования    Комитета     природных
                          ресурсов    по     Ярославской   области
                          (по согласованию);

    Калинин М.И.        - начальник   отдела   ФГУП  НПЦ  "Недра",
                          кандидат          технических       наук
                          (по согласованию);

    Колбовский Е.Ю.     - заведующий      кафедрой    Ярославского
                          государственного         педагогического
                          университета  им. К.Д.Ушинского,  доктор
                          географических наук (по согласованию);

    Крундышев Н.С.      - директор     ФГУП   "Рыбинский     завод
                          приборостроения" (по согласованию);

    Кудрявцев Е.П.      - начальник отдела, член совета директоров
                          ОАО      "Ярославгражданпроект"      (по
                          согласованию);

    Кузнецов Н.М.       - глава Любимского муниципального округа;

    Леонов Б.Н.         - проректор  по  научной  работе Рыбинской
                          государственной              авиационной
                          технологической     академии,   кандидат
                          технических  наук,   действительный член
                          академии         проблем        качества
                          (по согласованию);

    Лихобабин С.П.      - председатель     комитета     по  охране
                          окружающей   среды    департамента  АПК,
                          охраны        окружающей        среды  и
                          природопользования         Администрации
                          области;

    Лукьяненко В.И.     - советник   Губернатора  области,  доктор
                          биологических наук,  заслуженный деятель
                          науки РФ,   действительный    член  РЭА,
                          председатель ВВО РЭА;

    Преснухин В.И.      - директор  отделения  инженерной геологии
                          ООО    "Центр   обследования и  усиления
                          зданий  и  сооружений", доктор геолого -
                          минералогических  наук,   действительный
                          член РАЕН (по согласованию);

    Прокин А.Я.         - доцент           кафедры     Ярославской
                          государственной     сельскохозяйственной
                          академии,    кандидат  технических  наук
                          (по согласованию);

    Рохмистров В.А.     - доцент       кафедры        Ярославского
                          государственного         педагогического
                          университета         им.  К.Д.Ушинского,
                          кандидат  географических   наук,  член -
                          корреспондент ВВО РЭА (по согласованию);

    Самхан И.И.         - директор   ООО  "Энерго-инвест",  доктор
                          технических  наук,  действительный  член
                          РАЕН (по согласованию);

    Тюрин Е.А.          - эксперт   региональной    энергетической
                          комиссии - департамента      топлива   и
                          энергетики Ярославской области;

    Шамин В.Г.          - заместитель председателя Государственной
                          Думы         Ярославской         области
                          (по согласованию);

    Щукин В.В.          - руководитель группы отдела геотермальных
                          технологий      ФГУП       НПЦ   "Недра"
                          (по согласованию).




