
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Общественного совета при Государственной службе экологического контроля и 

охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики  

 

 

г. Тирасполь                                                                                               27 сентября 2022 года 

 

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета: 

старший преподаватель естественно-географического факультета ПГУ им. ТГ «Шевченко» 

Игнатьев Иван Иванович, заместитель директора РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко  Леонтяк 

Григорий Прокопович,  старший преподаватель кафедры зоологии и общей биологии 

естественно-географического факультета ПГУ им. ТГ Шевченко Мустя Михаил 

Васильевич; декан естественно-географического факультета ПГУ им. ТГ Шевченко 

Филипенко Сергей Иванович, Плагова Ирина Григорьевна руководитель ОО «Центр 

помощи животным. 

 

Приглашенные представители Государственной службы экологического контроля и 

охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики (далее-

Государственная служба). 

 

На заседании рассматривались вопросы: 

1. Представление состава Общественного совета при Государственной службе; 

2. Избрание председателя Общественного совета при Государственной службе; 

3. Разработка Регламента работы Общественного совета при Государственной службе, 

Кодекс этики членов Общественного совета при Государственной службе и плана 

работы на 2022 -2023 годы. 

 

Слушали:  

заместителя начальника Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды, который представил членов Общественного совета при 

Государственной службе и отметил, что в состав общественного совета вошли 

неравнодушные к проблемам экологии, охраны окружающей среды и леса люди, что 

государственная служба надеется на совместную плодотворную работу, а также  ознакомил 

собравшихся с Положением об Общественном совете при Государственной службе 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 

В ходе обсуждения кандидатуры председателя Общественного совета при 

Государственной службе поступило предложение избрать председателем по двум 

Общественного совета при Государственной службе Плагову Ирину Григорьевну 

руководителя ОО «Центр помощи животным». 

Открытым голосованием (4 голоса –за; против  -нет) председателем Общественного 

совета при Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики избрана Плагова Ирина Григорьевна.  

Далее ведение заседания общественного совета Государственной службы продолжил 

вновь избранный председатель.  



Было выдвинуто две кандидатуры для избрания заместителя председателя-

ответственного секретаря: Мустя Михаила Васильевича (3 голоса –за; 2 голоса –против) и 

Игнатьев Иван Иванович  (2 голоса –за; 3 –голоса –против). 

Большинством голосов заместителем председателя и ответственным секретарем 

Общественного совета при Государственной службе ‒ Мустя Михаил Васильевич, старший 

преподаватель кафедры зоологии и общей биологии естественно-географического 

факультета ПГУ им. ТГ Шевченко. 

Далее председателем Общественного совета при Государственной службе был 

озвучен порядок разработки, согласования и утверждения следующих документов: 

-Регламента работы Общественного совета при Государственной службе 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- Кодекса этики членов Общественного совета при Государственной службе 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики; 

-  плана работы на 2022 год. 

Решили: провести следующее заседание Общественного совета для рассмотрения 

вопросов о принятии внутренних документов Общественного совета. 

 До проведения заседания всем членам Общественного совета будут разосланы в 

электронном виде для изучения и внесения своих поправок и предложений проекты 

Регламента Общественного совета и Кодекс этики членов Общественного совета. 

 

 

Председатель Общественного совета  

при Государственной службе экологического  

контроля и охраны окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики                                                         И.Г. Плагова                               

 

 


