
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

ПРИКАЗ
от 17 марта 2004 г. N 341-п

Во исполнение приказа МПР России от 17.06.2002 N 363 "Об Общественном экологическом совете при Министре", резолюций общественного форума "Экология и природные ресурсы" от 28.07.2003, III Всероссийского съезда по охране природы от 21.11.2003 приказываю:
1. Образовать Общественный экологический совет при ГУПР по г. Москве в следующем составе (приложение 1).
2. Утвердить Положение об Общественном экологическом совете при ГУПР по г. Москве (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Г.П. Тощева





Приложение 1
к приказу Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по г. Москве
от 17 марта 2004 г. N 341-п

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГУПР ПО Г. МОСКВЕ

1. Тощева Галина Петровна - председатель.
2. Ариничева Галина Михайловна - начальник отдела ГУПР по г. Москве.
3. Вайсман Алексей Леонидович - Московское отделение Всемирного фонда дикой природы.
4. Васильев Сергей Алексеевич - Московский экологический центр.
5. Власов Виктор Иванович - ЗАО "Славнефть-Центр нефтепродукт".
6. Давыдов Анатолий Викторович - ЗАО "Система ГАЛС".
7. Истомин Вадим Николаевич - общественное движение "Здоровый город - здоровье москвичей".
8. Карелин Вадим Вячеславович - Культурный центр "Новый Акрополь".
9. Кондратьева Наталья Сергеевна - пресс-секретарь ГУПР по г. Москве.
10. Коновалова Валерия Александровна - Российский зеленый крест (Московское отделение).
11. Кононов Николай Васильевич - общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации".
12. Косоножкина Ирина Васильевна - начальник общественной приемной ГУПР по г. Москве.
13. Лагутина Валентина Кирилловна - Московская социально-экологическая федерация.
14. Лущик Надежда Александровна - Общество восстановления и охраны природы г. Москвы.
15. Маслов Валерий Алексеевич - Московская станция юных натуралистов.
16. Мошкало Владимир Владимирович - Всемирный союз охраны природы.
17. Нестерова Наталья Дмитриевна - главный специалист ГУПР по г. Москве.
18. Паньков Вячеслав Владимирович - Гильдия экологов.
19. Попов Геннадий Юрьевич - Московская федерация профсоюзов.
20. Степанов Кирилл Александрович - Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского.
21. Тихомирова Анна Викторовна - Московское отделение союза охраны птиц.





Приложение 2
к приказу Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по г. Москве
от 17 марта 2004 г. N 341-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы Общественного экологического совета в Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по г. Москве (ГУПР по г. Москве).

I. Общие положения

1. Общественный экологический совет в ГУПР по г. Москве (далее - Совет) является коллегиальным постоянно действующим органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. В состав Совета входят представители органов государственной власти города Москвы, ведущие высококвалифицированные специалисты города Москвы, занимающиеся вопросами в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального природопользования, и представители общественных организаций.
3. Состав Совета утверждается приказом руководителя ГУПР по г. Москве.
4. Положение о Совете, его персональном составе и изменения, вносимые в них, утверждаются руководителем ГУПР по г. Москве.
5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Экологической доктриной Российской Федерации, федеральными законами, законами города Москвы в области охраны окружающей среды и природопользования.
6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

II. Цели и задачи Совета

7. Основной целью деятельности Совета является анализ ситуации, сложившейся на территории г. Москвы, активизация деятельности в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования и коллективная выработка рекомендаций, обеспечивающих принятие оптимальных решений по направлениям деятельности ГУПР по г. Москве в данной области.
8. Основными задачами Совета являются:
1) привлечение институтов гражданского общества к разработке и осуществлению экологической политики на территории города Москвы;
2) укрепление сотрудничества ГУПР по г. Москве и общественных объединений;
3) применение имеющегося потенциала общественных объединений для решения задач, стоящих перед ГУПР России по г. Москве;
4) информирование всех заинтересованных лиц о сложившейся на территории г. Москвы обстановке в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования;
5) разработка рекомендаций и предложений для организации работ по привлечению внимания общественности к решению задач в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории города Москвы;
6) оценка перспектив внедрения передовых отечественных и зарубежных научных и практических разработок в области охраны окружающей среды и природопользования на территории города Москвы.

III. Организация работы Совета

9. Совет возглавляет председатель Совета (далее - Председатель) - руководитель ГУПР по г. Москве.
10. Для организации работы Совета одному из его членов поручается на ротационной основе исполнение обязанностей ответственного секретаря Совета (далее - Ответственный секретарь). Кандидатура Ответственного секретаря утверждается Председателем. Ответственный секретарь исполняет свои обязанности в течение 3 месяцев, после чего Председатель утверждает новую кандидатуру.

IV. Порядок проведения заседаний Совета

11. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы не реже одного раза в квартал. План работы на очередной год утверждается на последнем очередном заседании Совета в текущем году.
12. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут проводиться внеочередные заседания Совета.
13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его списочного состава.
14. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формируются Ответственным секретарем по согласованию с Председателем.
15. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее чем за 10 дней до его проведения.
16. Не позднее чем за 5 дней до очередного заседания Совета Ответственный секретарь направляет всем членам Совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня и проект решения.
17. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проекту решения очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
18. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются в повестку дня этого или следующего заседания по решению Совета.
19. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается членам Совета в течение двух недель с даты проведения заседания.

V. Порядок принятия решений

20. Основным принципом принятия решений Совета является консенсус.
21. При невозможности достижения консенсуса решения принимаются открытым голосованием.
22. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него проголосовала большая часть от числа присутствующих членов Совета. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При равенстве числа голосов "за" и "против" предлагаемого решения мнение Председателя признается решающим.
23. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос одному из членов Совета.
Мнения, изложенные путем делегирования или письменно, учитываются наравне с голосами, поданными присутствующими членами Совета на заседании.
24. Один член Совета не может обладать правом более одного делегированного ему голоса.
25. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
26. Особое мнение подается в письменном виде в течение 3 дней с даты проведения заседания и подписывается членами Совета.
27. Решения, принимаемые Советом, оформляются протоколами и носят рекомендательный характер.

VI. Полномочия членов Совета

28. Председатель:
- утверждает план работы, повестку дня и состав экспертов, приглашаемых на заседание Совета;
- руководит заседаниями Совета;
- содействует реализации решений Совета;
- назначает на должность и освобождает от должности Ответственного секретаря;
- реализует иные предоставленные ему данным Положением полномочия.
29. Члены Совета:
- вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
- в случае несогласия с принятым большинством голосов решением Совета имеют право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое включается в протокол заседания Совета;
- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
- содействуют реализации решений Совета.
30. Ответственный секретарь:
- готовит и согласовывает с Председателем проекты документов и решений для обсуждения Советом;
- организует заседания Совета;
- ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию Совета;
- информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности Совета;
- в промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени Совета на основе принятых Советом решений;
- реализует иные предоставленные ему данным Положением полномочия.

VII. Эксперты Совета

31. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе Совета в соответствии с его решением могут приглашаться эксперты, обладающие познаниями по профилю рассматриваемой проблемы.
32. Эксперты Совета (далее - эксперты) могут принимать участие в работе Совета.
33. Эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнения по рассматриваемой проблеме.
34. Эксперты могут участвовать в заседаниях Совета при обсуждении проблем, над решением которых они работали.
35. По решению Совета эксперты, участвующие в заседании Совета, могут обладать правом совещательного голоса.




