
Заседание Межведомственной комиссии 
по вопросам охраны озера Байкал 

 
23 октября 2007 года, 14:00 часов 

г. Москва 
место проведения – зал коллегии МПР России 

 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Председатель 
комиссии 

Ю.П.Трутнев – Министр природных ресурсов Российской 
Федерации 
 

13.00 – 13.45 Регистрация участников заседания 
14.00 – 14.10 Открытие заседания 

Ю.П.Трутнев (Министр природных ресурсов Российской 
Федерации) 
 

14.10 – 14.15 Организационный вопрос 
Выборы заместителя Председателя комиссии (представители 
субъектов Российской Федерации, представленных в 
комиссии) 
 

Доклады:  
14.15 – 14.30 О реализации протокола заседания Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
экологической безопасности от 15 марта 2007 года 
(А.М. Амирханов, исполняющий обязанности Директора 
Департамента государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды МПР России). 
 

14.30 – 14.40 Вопросы, выступления 
 

14.40 – 14.50 О разработке проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ 
"Об охране озера Байкал" в части, касающейся 
урегулирования и приведения в соответствие с иными 
законодательными актами Российской Федерации 
(Е.В. Гулгонова, заместитель начальника отдела 
нормативного регулирования в сфере особо охраняемых 
природных территорий Департамента государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды МПР России) 
 

14.50 – 15.05  Вопросы, выступления 
 



  

15.05 – 15.20 О разработке проекта федеральной целевой программы 
охраны озера Байкал в целях сохранения уникальной 
экологической системы озера Байкал (К.В. Романов, 
заместитель начальника отдела нормативного обеспечения 
государственной экологической экспертизы Департамента 
государственной политики в сфере охраны окружающей 
среды) 
 

15.20 – 15.35 Вопросы, выступления 
 

15.35 – 15.55 Об усилении контроля за деятельностью Байкальского 
ЦБК, за выполнением принятых решений по его 
реконструкции, прежде всего по созданию системы 
замкнутого водооборота, и перепрофилированию (Ю.В. 
Параничев, Первый заместитель главы администрации 
Иркутской области, содоклад А.Н. Волошин, представитель 
ЛК Континенталь Менеджмент) 
 

15.55 – 16.05 Вопросы, выступления 
 

16.05 - 16.20  О разработке комплексного плана мероприятий по 
территориальному планированию и зонированию 
центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории (С.М. Торопов, Директор Сибирского филиала 
ФГУНПП "Росгеолфонд") 
 

16.20 – 16.35 Вопросы, выступления 
 

16.35 – 16.50 О создании Байкальского центра Росводресурсов 
(бассейновое управление) (Р.З. Хамитов, Руководитель 
Федерального агентства водных ресурсов) 
 

16.50 – 17.05 Вопросы, выступления 
 

17.05 – 17.20 Разное: 
Об изменении состава членов МВК. 
 

17.20 – 17.40 Вопросы, выступления 
 

17.40 Закрытие заседания 
  

 


