
1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;
2. Организация утилизации (захоронения) и переработки бытовых и 
промышленных отходов;
3. Муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ 
местного значения;
4. Муниципальный лесной контроль.

Функции муниципальных районов в сфере охраны 
окружающей среды:

Администрация Томской области
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
ОГБУ «Облкомприрода»

Территориальное представительство 
природоохранных органов на территории 

Томской области

4. Муниципальный лесной контроль.

1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, 
использования лесов, расположенных в границах населенных пунктов;
3. Организация отведения бытовых сточных вод;
4. Муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ 
местного значения.

Функции сельских поселений:

Структура 
Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области
Начальник – Адам А.М., т. 563-658 

СистемаСистема
управления в сфереуправления в сфере
природопользования природопользования 
и охраны окружающейи охраны окружающей

Заместитель начальника департамента 
Дроздов В.В., 563-663

Федеральные органы 
исполнительной власти:

• Росприроднадзор

Федеральные органы 
исполнительной власти:

• Росприроднадзор

Высшие учебные 
заведения, наука:

• ТГУ, Кафедра 
экологического менеджмента 

Высшие учебные 
заведения, наука:

• ТГУ, Кафедра 
экологического менеджмента Органы местного 

самоуправления:
•Управление охраны 
окружающей среды и 
природного комплекса 
Администрации г. Томска

Органы местного 
самоуправления:

•Управление охраны 
окружающей среды и 
природного комплекса 
Администрации г. Томска

Отдел природных ресурсов, 
Сиротин В.В., т. 563-701

Комитет по охране 
окружающей среды,

Тарасов И.Г., т. 563-672

Комитет экологической безопасности 
урбанизированных территорий, 
Трапезников С.Я., т. 563-174

Комитет
эколого-экономической

экспертизы, 
Мершина Г.И., т. 563-662

и охраны окружающей и охраны окружающей 
среды на территории среды на территории 
Томской областиТомской области

•Россельхознадзор
• Роспотребнадзор
• Управление по 
недропользованию
• Отдел водных ресурсов 
Верхнеобского БВУ
• Томский отдел Верхне-
обского тер. управления 
Росрыболовства
• ГУ «Томский ЦГМС»
• ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской

•Россельхознадзор
• Роспотребнадзор
• Управление по 
недропользованию
• Отдел водных ресурсов 
Верхнеобского БВУ
• Томский отдел Верхне-
обского тер. управления 
Росрыболовства
• ГУ «Томский ЦГМС»
• ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской

Органы исполнительной 
власти Томской области:

• Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
• ОГБУ «Облкомприрода»

Органы исполнительной 
власти Томской области:

• Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
• ОГБУ «Облкомприрода»

Администрации г. Томска Администрации г. Томска 

Координационный 
экологический 

советСтруктура 

Комитет охраны 
животного мира, 

Осадчий К.П., т. 563-683

ПриродаПрирода
эпидемиологии в Томской 
области»
• ФГУ «Верхнеобьрыбвод»
•Управление ГО и ЧС

эпидемиологии в Томской 
области»
• ФГУ «Верхнеобьрыбвод»
•Управление ГО и ЧС

• ОГБУ «Облкомприрода»
• Департамента развития 
предпринимательства 
и реального сектора 
экономики
• Департамент по 
недропользованию и 
развитию нефтегазо-
добывающего комплекса
• Департамента по работе 
с муниципальными 
образованиями

• ОГБУ «Облкомприрода»
• Департамента развития 
предпринимательства 
и реального сектора 
экономики
• Департамент по 
недропользованию и 
развитию нефтегазо-
добывающего комплекса
• Департамента по работе 
с муниципальными 
образованиями

Общественные 
природоохранные 
Общественные 

природоохранные 

со е
под руководством
Губернатора

ОГБУ «Облкомприрода»
И.о. Директора – Лунева Ю.В., т. 565-253

Отдел охраны ООПТ
Мурзаханов Е.Б., т. 563-654Отдел информационных ресурсов, 

Бронова Л.А., т. 563-710

Отдел кадастра ООПТ, 
Антошкина О А т 563-664

УстойчивоеУстойчивое
развитиеразвитиеобразованиями 

• Комитет по вопросам ГО и 
ЧС
• ОГКУ «Томское управление 
лесами»
• Управления ветеринарии

образованиями 
• Комитет по вопросам ГО и 
ЧС
• ОГКУ «Томское управление 
лесами»
• Управления ветеринарииПредприятия 

учреждения, 
юридические  и 
физические лица

Предприятия 
учреждения, 
юридические  и 
физические лица

организации:
• Томское областное 
общество охотников и 
рыболовов 
• Областное общество охраны 
природы

организации:
• Томское областное 
общество охотников и 
рыболовов 
• Областное общество охраны 
природы

Отдел информационного обеспечения, 
воспитания и образования, 
Киселева О.Н., т. 563-648

Антошкина О.А., т. 563 664 
Отдел мониторинга радиационной 

обстановки, 
Коняшкин В.А., 563-684

2 спец. лаборатории 
(Томск, Стрежевой), 

Сайфулина Е.В., т. 563-657
Отдел программного 

обеспечения , 
Авакян М.Р., 563-186

ЧеловекЧеловекЭкономикаЭкономика

Подготовлено ОГБУ «Облкомприрода»

Томск, пр. Кирова, 14
Тел. 565-253

e-mail: sec@green.tsu.ru
www.green.tsu.ru

Планово-финансовый отдел, 
Крылова Г.Н., т. 563-706

Административно-
хозяйственный отдел, 

Кобылина Т.М., т. 563-695

Томск

Отдел правовой 
и кадровой работы , 

Кандаурова С.В., 563-692
Отдел экологического 

мониторинга и изысканий, 
Горина Н.В., т. 564-649



Федеральные органы управления
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Администрация Томской области 

Губернатор 
С.А. Жвачкин Определяет политику

Органы управления субъекта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

Основные полномочия:

Федеральный государственный 
экологический и водный надзор за 
федеральными объектами надзора; 
федеральный государственный 

й й
Заместитель Губернатора по особо важным 

проектам   С.Б. Точилин Курирует направление

Осуществляют деятельность:

• Региональный государственный 
экологический и водный надзор заДепартамент природных ресурсов и охраны 

-Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Томской области (Быков В.А., 

т. 263-540)

геологический и земельный надзор; 
функционирование ООПТ федерального 
значения; государственный надзор  за 
субъектами РФ в сфере водных отношений; 
надзор в сфере охраны животного мира и 
лесного надзора на ООПТ федерального 
значения, государственный надзор за 
субъектом РФ по охране животного мира, 

ПДВ

Конкурсы и аукционы на право пользования 
недрами выдача лицензий на пользование

экологический и  водный надзор за 
региональными объектами надзора;
• региональный государственный 
геологический надзор за 
общераспространенными полезными 
ископаемыми;   
• федеральный государственный надзор в 
сфере охраны животного мира, в том числе 
охот надзор;

Федеральное агентство 
по недропользованию ОГБУ «Облкомприрода»    

(Лунева Ю.В.т. 565-253)

окружающей среды Томской области
(Адам А.М., т. 563-658)

установление нормативов ПДВ; выдача 
разрешений на выброс ЗВ для объектов 
федерального контроля; установление 
лимитов на размещение отходов; выдача 
лицензий в сфере обращения с отходами

недрами, выдача лицензий на пользование 
недрами; согласование проектной и 
технической документации на разработку 
месторождений полезных ископаемых (за 
исключением общераспространенных 
полезных ископаемых)

У

Федеральное агентство водных ресурсов 

охот надзор; 
• выдача лицензий на пользование 
объектами животного мира; 
• выдача разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух для объектов регионального 
контроля,  
• заключение договоров на предоставление 
водных объектов в пользование;

• Аналитический контроль для обеспечения 
государственного экологического, водного, 
геологического надзора, 
• обеспечение радиационной безопасности, 
функционирование АСКРО,

Управление по недропользованию 
по Томской области (Комаров А.В., т. 241-864)

- Отдел водных ресурсов 
по Томской области (Нигороженко В.Я., т. 440-601)

Установление нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты; ведение 
государственного водного реестра

Мониторинг окружающей среды; прогноз 
климатических условий 

водных объектов в пользование;
• защита населения от негативного 
воздействия вод «малых» рек; 
• охрана водных объектов; 
• обеспечение безопасности бесхозяйных 
ГТС; 
• охрана и регулирование использования 
объектов животного мира; 
• распределение квот на вылов водных

функционирование АСКРО, 
• разработка разрешительной природоохранной 
документации для организаций бюджетной сферы и 
предприятий; 
• разработка программ и ведение экологического 
мониторинга;
• управление особо охраняемыми территориями; 
• информирование населения о состоянии 
окружающей среды

Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

- ГУ «Томский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 

(Крутовский А.О., т. 533-001) 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

• распределение квот на вылов водных 
биоресурсов; проведение конкурсов по 
предоставлению рыбопромысловых 
участков для промышленного рыболовства; 
• информирование населения  
• организация и развития системы 
экологического  образования и 
просвещения 

окружающей среды

У Ф й б

Государственный земельный надзор 
(сельскохозяйственные земли);
обеспечение плодородия почв, 

Выдача лицензий на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, минеральных и термальных 
вод. Аукционы на право пользования ОПИ

Федеральный государственный лесной 
надзор; предоставление лесных участков в 

Департамент по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса 
(Богачев С. Ф., т. 565-644)

Департамент развития предпринимательства и 
реального сектора экономики 

- Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Томской области 

(Ильин А.П., т. 446-385)

контроль за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами

Охрана, контроль и надзор за водными 
биологическими ресурсами и средой их 
обитания; проведение конкурсов по 
предоставлению рыбопромысловых 
участков для любительского рыболовства и 
КМНС 

пользование; организация охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на землях лесного 
фонда

Федеральное агентство по рыболовству

р р
(Трубицын А.А., т. 558-787)

-Томский отдел госконтроля, надзора и охраны водно-
биологических ресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления 

(Егоров С.Ю. )

Охрана и использование лесов, охрана 
лесов от пожаров

ОГУ «Томское управление лесами» 
(Рахманов В.А., т. 262-223)


