
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

28.01.2021                                                                                                              № 13-р 
 

 

О подготовке и проведении в Томской области IX Всероссийского 

фестиваля экологического образования и воспитания детей  

и молодежи «Я живу на красивой планете» 

 

 

1. В целях содействия развитию экологического образования и воспитания 

детей и молодежи в Томской области провести 23 – 24 апреля 2021 года  

IX Всероссийский фестиваль экологического образования и воспитания детей  

и молодежи «Я живу на красивой планете» (далее – Фестиваль). 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в Томской области 

Фестиваля (далее – рабочая группа) в составе согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов рабочей группы. 

5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы, оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании рабочей группы. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей 

группы является решающим. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

7. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий 

Фестиваля. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

      С.А.Жвачкин 

 

 

 
Ю.В.Калинюк 

0127ko01.rgp2021 



 

Приложение 

к распоряжению Губернатора 

Томской области 

 от 28.01.2021 № 13-р 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению в Томской области IX Всероссийского 

фестиваля экологического образования и воспитания детей  

и молодежи «Я живу на красивой планете» 
 

Огородова  

Людмила Михайловна 

– заместитель Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и цифровой 

трансформации – руководитель рабочей группы 

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области – заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

Авгусманова  

Татьяна Валерьевна  

– заместитель исполнительного директора Фонда имени 

В.И. Вернадского по образовательным проектам, 

кандидат педагогических наук, член Научного совета 

по экологическому образованию Российской академии 

образования (по согласованию) 

 

Адам  

Александр Мартынович 

– заведующий кафедрой экологического менеджмента 

Биологического института Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, доктор технических наук  

(по согласованию) 

 

Валевич  

Татьяна Викторовна 

– председатель комитета проектной и аналитической 

работы – заместитель начальника Департамента 

информационной политики Администрации Томской 

области 

 

Волк  

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре Томской области 

 

Грабцевич  

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования Томской 

области 

 

Данильчук  

Николай Александрович  

– глава муниципального образования «Асиновский 

район» (по согласованию) 

 

Кобзарь  

Ольга Ивановна 

– ведущий эколог областного государственного 

бюджетного учреждения «Областной комитет охраны 

окружающей среды и природопользования» 
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Кривов  

Максим Александрович 

– и.о. начальника Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Томской области 

 

Конев  

Артем Сергеевич 

– начальник Департамента лесного хозяйства Томской 

области 

 

Лукашевич  

Ольга Дмитриевна 

– профессор кафедры охраны труда и окружающей среды 

Томского государственного архитектурно-

строительного университета, доктор технических наук 

(по согласованию) 

 

Лунева  

Юлия Владимировна 

– директор областного государственного бюджетного 

учреждения «Областной комитет охраны окружающей 

среды и природопользования» 

 

Мударисова  

Галима Равильсуновна 

– и.о. директора областного государственного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций» 

 

Павлов  

Андрей Викторович 

– заместитель директора Центра общего  

и дополнительного образования имени А.А. Пинского 

Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

Репин  

Владимир Николаевич 

– директор областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Асиновский техникум промышленной индустрии  

и сервиса» 

 

 


