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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. N 405-а

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 12.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 28-а, от 09.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 379-а, от 26.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 107-а)

В целях обеспечения эффективного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Костромской области и общественными институтами в решении вопросов охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, проведения единой государственной политики в природоохранной сфере администрация Костромской области постановляет:
1. Создать общественный экологический совет при администрации Костромской области.
2. Утвердить:
1) состав общественного экологического совета при администрации Костромской области (приложение N 1);
2) Положение об общественном экологическом совете при администрации Костромской области (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ





Приложение N 1

Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 31 октября 2011 г. N 405-а

СОСТАВ
общественного экологического совета
при администрации Костромской области
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 09.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 379-а, от 26.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 107-а)

Смирнов
Алексей Васильевич
-
заместитель губернатора Костромской области, председатель совета
Смирнов
Александр Павлович
-
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель председателя совета
Бырдин
Дмитрий Владленович
-
председатель совета Костромского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", заместитель председателя совета (по согласованию)
Комаров
Евгений Борисович
-
начальник отдела государственной экологической экспертизы и экологической безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, секретарь совета
Беляев
Андрей Владиславович
-
заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
Веремьёва
Светлана Сергеевна
-
председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Костромской области, заслуженный эколог Российской Федерации (по согласованию)
Голубев
Александр Сергеевич
-
директор департамента лесного хозяйства Костромской области
Дюка
Андрея Викторовича
-
генеральный директор ООО "НЛП "ВОДИНВЕСТ" (по согласованию)
Жердев
Алексей Александрович
-
депутат Костромской областной Думы, председатель комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной Думы (по согласованию)
Иванов
Антон Михайлович
-
директор ОГКОУ ДОД "Эколого-биологический центр "Следово" имени Ю.П.Карвацкого Костромской области"
Иванов
Станислав Юрьевич
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Костромской области (по согласованию)
Китаев
Сергей Валерьянович
-
заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления, по Костромской области (по согласованию)
Криницын
Игорь Георгиевич
-
кандидат биологических наук, доцент, декан факультета естествознания ФГБОУ ВПО "Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова" (по согласованию)
Наумов
Александр Рудольфович
-
кандидат химических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВПО "Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова" (по согласованию)
Фахуртдинова
Наталья Валентиновна
-
заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (по согласованию)
Фомин
Михаил Иванович
-
член комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты Костромской области (по согласованию)
Чураков
Юрий Александрович
-
председатель комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты Костромской области (по согласованию)
Шадричев
Алексей Викторович
-
председатель Костромского областного объединения организаций профсоюзов "Федерация организаций профсоюзов Костромской области" (по согласованию)
Ямщикова
Валентина Николаевна
-
сопредседатель Костромского областного общественного экологического движения "Во имя жизни" (по согласованию)





Приложение N 2

Утверждено
постановлением
администрации
Костромской области
от 31 октября 2011 г. N 405-а

Положение
об общественном экологическом совете
при администрации Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный экологический совет при администрации Костромской области (далее - Совет) является совещательным органом, образованным с целью обеспечения эффективного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Костромской области и общественными институтами в решении вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования, проведения единой государственной политики в природоохранной сфере.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Костромской области, законами Костромской области, нормативными правовыми актами губернатора Костромской области и администрации Костромской области, а также настоящим Положением.
3. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

4. Основными задачами Совета является содействие:
1) формированию экологической политики региона;
2) совершенствованию существующих и разработке новых форм социального партнерства в сфере экологической безопасности, выработке механизмов участия общественных организаций в реализации экологических программ на территории Костромской области;
3) повышению качества и эффективности действующих и разрабатываемых природоохранных программ и мероприятий;
4) экологическому оздоровлению производства, территорий и водоемов Костромской области с использованием механизмов частно-государственного партнерства;
5) совершенствованию системы экологического информирования, просвещения и образования населения Костромской области, системы защиты экологических прав граждан и осуществлению общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории Костромской области.
5. Совет с целью выполнения поставленных перед ним задач осуществляет следующие функции:
1) вырабатывает предложения, рекомендации по совершенствованию деятельности в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
2) участвует в разработке природоохранных программ и мероприятий;
3) разрабатывает рекомендации и предложения по разрешению противоречий между интересами общественности и субъектов хозяйственной деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, а также по обеспечению и защите экологических прав граждан на территории Костромской области;
4) разрабатывает механизмы участия общественных организаций и граждан в принятии решений по экологически значимым вопросам, содействует их реализации;
5) способствует активизации и консолидации экологической общественности и развитию системы общественного экологического контроля;
6) способствует повышению экологической культуры, реализации комплексной программы экологического образования и просвещения населения области;
7) осуществляет мониторинг оценки жителями Костромской области деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере экологической безопасности;
8) способствует повышению информированности общественности по основным направлениям государственной политики в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, всестороннему освещению экологических проблем и путей их решения.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

6. Состав Совета формируется на условиях равного представительства из числа лиц, предложенных Общественной палатой Костромской области, и профессиональных экспертов, не являющихся членами Общественной палаты Костромской области.
7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Костромской области.
8. Для осуществления своих функций Совет проводит заседания.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета.
10. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Совета или лицо, его замещающее.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета или лицом, его замещающим, и секретарем Совета.
12. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) привлекает к работе Совета должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, руководителей организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалистов и экспертов, имеющих отношение к рассматриваемым на заседании Совета вопросам;
4) подписывает протокольные поручения;
5) выступает от имени Совета в средствах массовой информации.
13. Председатель Совета имеет заместителя, который осуществляет полномочия председателя Совета в период его отсутствия.
14. Члены Совета обязаны:
1) принимать участие в заседаниях Совета, активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним;
2) содействовать выполнению решений Совета и непосредственно участвовать в их реализации.
15. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
2) вносить предложения в повестку дня заседания Совета;
3) выступать на заседаниях Совета;
4) давать предложения по обсуждению проблем, требующих безотлагательного решения;
5) получать информацию о ходе выполнения решений Совета.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.




