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  БЮЛЛЕТЕНЬ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

на Общем собрании членов 

Ассоциации Экологов Аудиторов «Национальная экологическая аудиторская палата» 

г. Москва, ул. Айвазовского, д.2 

 

Форма проведения Общего собрания: очно - заочная 

Дата проведения Общего собрания:20 декабря 2019 года 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 31 декабря 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Вопросы для голосования 

(формулировка решения) 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

1.  
Одобрить деятельность Палаты по основным 

направлениям за 2015 – 2019 годы 
   

2. 2

. 

Утвердить персональный состав Совета Палаты: 

 Замятина Зинаида Николаевна – председатель 

Совета Палаты, генеральный директор ООО "Агентство 

"Стройэкспертиза", строительный эксперт России., к.э.н., 

г.Барнаул Алтайского края; 

 Злотникова Тамара Владимировна – Заслуженный 

эколог России, Академик Российской экологической 

академии, заведующий кафедры земельного права 

Гуманитарного факультета МИИГАиК, д.ю.н.; 

 Степанов Кирилл Александрович –  председатель 

Палаты, к.э.н.; 

 Бабина Юлия Витальевна – ведущий научный 

сотрудник отдела проблем природопользования Института 

географии РАН, д.э.н.; 

 Варфоломеев Игорь Викторович – первый 

заместитель министра экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, к.т.н., доцент; 

 Голубева Светлана Геннадьевна – генеральный 

директор ООО «Агентство Системного Развития»; 

 Никольский Анатолий Алексеевич – директор 

НОУ «Научный и учебно-методический центр», к.э.н.; 

 Спиридонов Сергей Михайлович – председатель 

Совета филиала НП «НЭАП» «Экологическая аудиторская 

Палата Республики Башкортостан», директор ООО 

«Сфера»; 

 Щербаков Алексей Владиславович – генеральный 

директор ООО НПО «Экосервис» Смоленская область. 

            Утвердить состав Президиума Совета Палаты: 

 Злотникова Тамара Владимировна – председатель 

 Замятина Зинаида Николаевна 

 Никольский Анатолий Алексеевич 

 Степанов Кирилл Александрович 

 

   

3.  

Утвердить новую структуру и кандидатуры 

председателей Комитетов и Комиссий Палаты: 

 Комитет по экологической и аудиторской практике – 

Бабина Юлия Витальевна, председатель 
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 Комиссия по аттестации и аккредитации – Вяткина 

Наталья  Владимировна, председатель 

 Комиссия по качеству – Голубева Светлана 

Геннадьевна, председатель 

 Комиссия по международному сотрудничеству – 

Фалькова Галина Николаевна, председатель 

 Комитет отраслевых направлений – Щербаков 

Алексей Владиславович, председатель 

 Комитет по профессиональной этике – Никольский 

Анатолий Алексеевич, председатель 

 Комитет по работе с членами Палаты – Уткина 

Елена Анатольевна, председатель 

 Комитет по вопросам природоохранного 

законодательства – Злотникова Тамара 

Владимировна, председатель 

 Комитет по лицензированию и развитию 

саморегулирования – Степанов Кирилл 

Александрович, председатель 

 Комитет по взаимодействию с государственными, 

надзорными и законодательными органами власти – 

Замятина Зинаида Николаевна, председатель 

 

4.      

5.  
Продлить полномочия председателя Палаты 

Степанова Кирилла Александровича на 1 год 
   

6.  
Одобрить решение Совета Палаты о распределении 

компенсационного фонда. 
   

Примечание: Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к 

варианту решения: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

Заполненный и подписанный бюллетень в электронном отсканированном виде должен 

быть направлен в дирекцию Ассоциации Экологов Аудиторов «Национальная экологическая 

аудиторская палата» до 31 декабря 2019г. включительно по электронной почте: 

info@ecopalata.ru  

 

Бюллетень, заполненный в нарушение правил, указанных в Примечаниях, будет считаться 

недействительным и не будет учитываться при подведении итогов голосования. 

 

____________________ _______________ _____________________________________ 

название организации  подпись  ФИО 

mailto:info@ecopalata.ru

