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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2011 г. N 510

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 09.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 506, от 06.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 96, от 24.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 245,
от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 58, от 13.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 94, от 26.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 598)

В целях реализации эффективной государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, оказания содействия гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды на территории Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет при Губернаторе Калужской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности (далее - Совет).
2. Утвердить Положение о Совете (приложение N 1).
3. Утвердить состав Совета (приложение N 2).

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 20 декабря 2011 г. N 510

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области
от 09.10.2012 N 506)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Губернаторе Калужской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности (далее - Совет) является консультативным и совещательным органом при Губернаторе Калужской области, обеспечивающим выработку и принятие обоснованных и эффективных управленческих решений с целью обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии на территории Калужской области.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами равноправия его членов и гласности в работе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Президента Российской Федерации, законами Калужской области и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Калужской области, а также настоящим Положением.
1.4. Работа Совета строится по планам, формируемым Советом с учетом предложений и поручений Губернатора Калужской области, органов исполнительной власти Калужской области. При разработке планов учитываются предложения граждан, общественных и иных некоммерческих объединений.
1.5. Совет формируется на добровольной основе и осуществляет свою деятельность на общественных началах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Задачи Совета

Задачами Совета являются:
2.1. Разработка предложений по решению проблем в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Калужской области и содействие в их реализации.
2.2. Взаимодействие с гражданами, общественными и иными некоммерческими объединениями, осуществляющими на территории Калужской области деятельность в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2.3. Участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов и долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды, вносимых на рассмотрение в Правительство Калужской области.
2.4. Содействие повышению экологической культуры населения Калужской области посредством распространения информации о состоянии окружающей среды, формирование общественного мнения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Калужской области.

3. Функции Совета

Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Калужской области в области охраны окружающей среды.
3.2. Оказывать информационную и методическую поддержку гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям Калужской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
3.3. Разрабатывать для Губернатора Калужской области предложения о возможных мерах по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Калужской области.
3.4. Инициировать проведение научных и иных исследований, направленных на поиск решений по улучшению состояния окружающей среды на территории Калужской области.
3.5. Создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета.
3.6. В установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов государственной власти Калужской области, организаций Калужской области материалы и информацию, необходимые для деятельности Совета, не являющиеся охраняемой законом тайной.
3.7. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, представителей различных организаций.
3.8. Делегировать своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти Калужской области, организациями, по актуальным вопросам в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

4. Порядок формирования Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Калужской области.
4.2. Совет состоит из председателя Совета, сопредседателей Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета, членов Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
4.3. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, а в период его отсутствия - один из сопредседателей Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)

5. Порядок работы Совета

5.1. Работу Совета организует председатель Совета, а в его отсутствие - один из сопредседателей Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
Основной формой работы Совета является заседание. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов, председатель Совета или один из сопредседателей Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
В случае необходимости по инициативе председателя Совета, сопредседателей Совета, заместителя председателя Совета или по инициативе не менее чем одной трети членов Совета могут проводиться внеочередные заседания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета, а при его отсутствии - сопредседателя Совета, осуществляющего руководство Советом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета, а в его отсутствие - сопредседателем Совета, осуществляющего руководство Советом, и ответственным секретарем и рассылается всем членам Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 09.10.2012 N 506)
5.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 20 декабря 2011 г. N 510

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области
от 26.12.2020 N 598)

Лыков
Игорь Николаевич
-
доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии института естествознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", председатель совета (по согласованию)
Константинова
Татьяна Викторовна
-
кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии института естествознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", сопредседатель совета (по согласованию)
Сионова
Марина Николаевна

кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, микробиологии и экологии института естествознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", ответственный секретарь совета (по согласованию)
Стрельцов
Алексей Борисович
-
доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии института естествознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", заместитель председателя совета (по согласованию)
Члены совета:
Анфилов
Константин Львович
-
заведующий кафедрой "Экология и промышленная безопасность" Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)" (по согласованию)
Горшкова
Юлия Олеговна
-
заместитель председателя комиссии по вопросам экономики и экологии Общественной палаты Калужской области (по согласованию)
Гришенков
Виктор Анатольевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Угра" (по согласованию)
Жукова
Юлия Михайловна
-
доцент кафедры "Экология и промышленная безопасность" Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)" (по согласованию)
Константинов
Евгений Львович
-
кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники, микробиологии и экологии института естествознания федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского" (по согласованию)
Ливская
Евгения Валентиновна
-
кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" (по согласованию)
Петренко
Валерия Павловна
-
министр экономического развития Молодежного правительства Калужской области (по согласованию)
Такаев
Сослан Русланбекович
-
депутат Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию)
Троцюк
Татьяна Владимировна
-
юрист Центра юридического сопровождения Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области" (по согласованию)
Федосеев
Сергей Васильевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Калужские засеки" (по согласованию)




