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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2006 г. N 53/20

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 23.05.2006 N 60/116, от 31.10.2006 N 73/249, от 05.02.2007 N 83/43,
от 06.11.2007 N 112/445, от 03.03.2008 N 123/62, от 08.05.2009 N 10/111,
от 08.02.2010 N 39/32, от 04.05.2010 N 50/183, от 11.11.2010 N 77/558,
от 07.07.2011 N 110/292, от 12.03.2013 N 199/117, от 05.03.2015 N 27/120,
от 02.11.2015 N 68/719, от 16.02.2016 N 85/90, от 21.04.2016 N 95/264)

В целях усиления взаимодействия и координации деятельности в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кировской области и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2005 N 773 Правительство Кировской области постановляет:
1. Создать координационный совет по экологической политике при Правительстве Кировской области (далее - совет) и утвердить его состав. Прилагается.
2. Утвердить Положение о координационном совете по экологической политике при Правительстве Кировской области. Прилагается.
3. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области (Кузнецова В.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 14 февраля 2006 г. N 53/20

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 23.05.2006 N 60/116, от 31.10.2006 N 73/249, от 05.02.2007 N 83/43,
от 06.11.2007 N 112/445, от 03.03.2008 N 123/62, от 08.05.2009 N 10/111,
от 08.02.2010 N 39/32, от 04.05.2010 N 50/183, от 11.11.2010 N 77/558,
от 07.07.2011 N 110/292, от 12.03.2013 N 199/117, от 05.03.2015 N 27/120,
от 02.11.2015 N 68/719, от 16.02.2016 N 85/90, от 21.04.2016 N 95/264)

ЩЕРЧКОВ
Сергей Владимирович
-
заместитель Председателя Правительства области, председатель совета
ЧЕМОДАНОВ
Андрей Николаевич
-
министр охраны окружающей среды Кировской области, заместитель председателя совета
ПЕРМИНОВА
Оксана Анатольевна
-
главный специалист отдела информационно-программного обеспечения Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования", секретарь совета (по согласованию)
Члены совета:


АЛБЕГОВА
Алла Викторовна
-
директор института химии и экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Вятского государственного университета (по согласованию)
АШИХМИНА
Тамара Яковлевна
-
заведующая кафедрой фундаментальной химии и методики обучения химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Вятского государственного университета, заведующая лабораторией биомониторинга Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, доктор технических наук, профессор (по согласованию)
БУКИН
Вадим Юрьевич
-
заместитель начальника Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
БУШМЕНЕВ
Виктор Анатольевич
-
заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области
ГАГАРИНОВ
Сергей Геннадьевич
-
начальник управления земельных отношений министерства государственного имущества Кировской области
ГИЗАТУЛЛИН
Ильдус Мохтарович
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области (по согласованию)
ДЕНИСЕНКО
Александр Петрович
-
и.о. начальника отдела специальных мероприятий министерства промышленности и энергетики Кировской области
ДУДИН
Дмитрий Викторович
-
заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления - начальник отдела водных ресурсов по Кировской области (по согласованию)
КНЯЗЬКИН
Леонид Иванович
-
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
КОПОСОВ
Александр Николаевич
-
и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
ЛЕБЕДЕВ
Дмитрий Сергеевич
-
начальник отдела инвестиций и развития территорий министерства экономического развития Кировской области
МАЛЬЦЕВА
Людмила Геннадьевна
-
начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (по согласованию)
ОБОРИН
Сергей Валерьевич
-
начальник отдела геологии и лицензирования по Кировской области департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (по согласованию)
ПАНЬКИВ
Геннадий Николаевич
-
заместитель начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Кировской области (по согласованию)
ПЕРМИНОВА
Елена Александровна
-
председатель комитета по экологической безопасности, природопользованию и лесному комплексу Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва (по согласованию)
ПЕТРОВ
Борис Алексеевич
-
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кировская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)
РУСИНОВ
Виталий Афонасьевич
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской области (по согласованию)
САВИНЫХ
Виктор Петрович
-
депутат Законодательного Собрания Кировской области (по согласованию)
САЙФУТДИНОВА
Гульнара Рашидовна
-
начальник отдела бюджетной политики в сфере экономики министерства финансов Кировской области
САЛИН
Сергей Васильевич
-
заместитель министра лесного хозяйства Кировской области
СОФРОНОВ
Евгений Александрович
-
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
ФЕОФАНОВ
Виктор Владимирович
-
начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области
ФРЕНКЕЛЬ
Марат Ошерович
-
начальник Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, председатель комиссии по вопросам экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области (по согласованию)
ХОЛСТИНИНА
Татьяна Александровна
-
заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике (по согласованию)
ШИРЯЕВ
Валерий Владимирович
-
заместитель директора по научной работе государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова", доктор биологических наук, профессор (по согласованию)





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 14 февраля 2006 г. N 53/20

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 08.02.2010 N 39/32, от 11.11.2010 N 77/558, от 21.04.2016 N 95/264)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по экологической политике при Правительстве Кировской области (далее - совет) является постоянно действующим межведомственным совещательным органом, обеспечивающим координацию и взаимодействие при реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кировской области.
1.2. Состав совета формируется из руководителей и представителей органов исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По согласованию в состав совета входят руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования, депутаты профильного комитета Законодательного Собрания области, представители соответствующих научных организаций и общественных объединений.
1.3. Персональный состав совета утверждается постановлением Правительства области по представлению заместителя Председателя Правительства области, курирующего данное направление работы.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением о координационном совете по экологической политике при Правительстве Кировской области.

2. Основные задачи и полномочия совета

2.1. Основными задачами деятельности совета являются:
координация взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов государственной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечения экологической безопасности, осуществления государственного экологического контроля и мониторинга, создания экологических информационных систем;
анализ результативности исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
2.2. К полномочиям совета относятся:
подготовка предложений и рекомендаций по эффективному управлению в сфере использования и охраны земель и недр, использования и охраны водных ресурсов, охраны атмосферного воздуха, животного и растительного мира, осуществления правового регулирования в области обращения с отходами;
рассмотрение вопросов состояния окружающей среды и использования ресурсного потенциала области;
рассмотрение целевых комплексных программ по охране окружающей среды и рациональному природопользованию;
рассмотрение крупных инвестиционных проектов областного и федерального значения, способных оказать негативное воздействие на окружающую среду;
оценка и анализ эффективности работы экономических, правовых, административных механизмов регулирования охраны окружающей среды и природопользования, осуществления государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды, создания и функционирования территориальной системы экологического мониторинга;
рассмотрение правил и порядка использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе экономических нормативов и других документов;
обсуждение стратегических предложений ведомств, предприятий и организаций по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по формированию планов действий по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию, по организации и обеспечению функционирования территориальной системы экологического мониторинга и информационных экологических систем;
рассмотрение вопросов установления зон чрезвычайной экологической ситуации;
рассмотрение результатов расследований крупных аварий, сбросов (выбросов) загрязняющих веществ, анализ эффективности и достаточности профилактических мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций;
рассмотрение вопросов обеспечения кадровой политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, развития экологического образования, просвещения и информирования населения.
2.3. Совет, исходя из своих полномочий, имеет право:
заслушивать отчеты руководителей ведомств, объединений, предприятий и организаций независимо от форм собственности по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;
заслушивать доклады и сообщения руководителей научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, заводов-изготовителей, строительных организаций по вопросам проектирования и строительства природоохранных объектов за счет средств областного бюджета;
запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и специально уполномоченных органов исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования информацию о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов;
создавать рабочие комиссии и группы с привлечением соответствующих специалистов для осуществления оценки документов, представленных на рассмотрение, а также информации о состоянии окружающей среды на территории области и отдельных предприятий и объектов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
направлять ведомствам, организациям, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендации по обеспечению реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кировской области;
контролировать выполнение принятых советом решений.

3. Организация деятельности совета

3.1. Совет возглавляет заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы охраны окружающей среды и природопользования.
3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет министерство охраны окружающей среды Кировской области.
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.04.2016 N 95/264)
3.3. Основной формой деятельности совета являются заседания.
3.4. Заседания совета проводятся в соответствии с годовым планом работы, но не менее одного раза в квартал.
При необходимости в план работы совета по инициативе председателя совета или других его членов могут вноситься изменения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/558)
3.5. Внеплановые заседания совета могут проводиться как по инициативе председателя совета, так и по предложениям других его членов. Предложения о проведении внеплановых заседаний вносятся председателю совета с указанием вносимых на него вопросов и обоснованием экстренности их рассмотрения.
3.6. На заседание совета по согласованию с председателем совета могут быть приглашены руководители исполнительных органов государственной власти области, главы муниципальных образований, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, общественных объединений.
3.7. Проект плана работы совета на очередной год формируется секретарем совета на основании предложений его членов, рассматривается на первом заседании совета и утверждается председателем совета.
3.8. Должностные лица, ответственные за подготовку вопроса, включенного в повестку дня заседания совета, за пять рабочих дней до его проведения представляют секретарю совета справочные материалы и иные необходимые документы на бумажном и электронном носителях.
(п. 3.8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/558)
3.9. Повестка дня заседания совета, утвержденная председателем совета, справочные материалы рассылаются секретарем совета членам совета электронной почтой за 2 рабочих дня до заседания совета.
(п. 3.9 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/558)
3.10. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины состава совета.
3.11. Член совета имеет право принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение совета, получать информацию от его председателя и секретаря по вопросам, отнесенным к его ведению, представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде в случае невозможности участия в заседании совета.
3.12. На заседании совета решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов в голосовании по спорным вопросам право решающего голоса остается за председателем совета.
3.13. Решения совета оформляются протоколом заседания совета.
3.14. Протокол заседания совета (далее - протокол) оформляет секретарь совета в течение пяти рабочих дней со дня его проведения.
Протокол подписывается председателем совета, в его отсутствие - заместителем председателя совета, и секретарем совета.
Секретарь совета рассылает протокол членам совета и другим заинтересованным органам (организациям) электронной почтой в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
(п. 3.14 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/558)
3.15. Решения совета носят рекомендательный характер.
3.16 - 3.17. Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/558.




