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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2010 г. N 89-па

О КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 06.02.2013 N 45-па)

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 15 ноября 2001 года N 164-КЗ "Об экологическом образовании в Приморском крае" Администрация Приморского края постановляет:
1. Создать краевую межведомственную комиссию по экологическому образованию.
2. Утвердить прилагаемые:
состав краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию (по должностям);
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 06.02.2013 N 45-па)
Положение о краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию.
3. Департаменту массовых коммуникаций Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.

Губернатор края -
Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН





Утвержден
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.03.2010 N 89-па

СОСТАВ
КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ПО ДОЛЖНОСТЯМ)

(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 06.02.2013 N 45-па)

Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, международного сотрудничества и туризма, председатель комиссии;
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, заместитель председателя комиссии;
начальник отдела разрешительной деятельности, учета и администрирования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, курирующий вопросы экологического образования и просвещения;
заместитель директора департамента образования и науки Приморского края, курирующий вопросы экологического образования и просвещения;
заместитель директора - начальник отдела департамента по делам молодежи Приморского края;
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по вопросам продовольственной политики и природопользованию (по согласованию);
ведущий консультант аппарата комитета Законодательного Собрания Приморского края по вопросам продовольственной политики и природопользованию (по согласованию);
начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, курирующий вопросы экологического образования (по согласованию);
заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Приморского центра метеослужбы Приморского управления гидрометеорологической службы - начальник лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения (по согласованию);
руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области (по согласованию);
руководитель Научно-образовательного экологического центра "Живая вода" Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук (по согласованию);
директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук" (по согласованию);
ученый секретарь Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Горнотаежная станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук" (по согласованию);
заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО по морской экологии Дальневосточного государственного федерального университета (по согласованию);
президент Тихоокеанской академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (по согласованию);
ректор Владивостокского государственного медицинского университета (по согласованию);
заведующий кафедрой экологии Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (по согласованию);
заведующий кафедрой экологии и природопользования Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (по согласованию);
преподаватель кафедры устройства и живучести корабля по предметно-методической комиссии Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова (по согласованию);
преподаватель, заведующий кабинетом экологии и безопасности жизнедеятельности Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова (по согласованию);
директор Института защиты моря и освоения шельфа Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (по согласованию);
директор Института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии (по согласованию);
координатор образовательных проектов и программ музея Института биологии моря имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук, курирующий вопросы экологического просвещения (по согласованию);
заместитель директора по учебно-методической работе Детско-юношеского центра Приморского края, курирующий вопросы экологического просвещения (по согласованию);
методист по экологическому образованию Детско-юношеского центра Приморского края, курирующий вопросы экологического просвещения (по согласованию);
заведующий кафедрой естественно-математического образования Приморского краевого института развития образования (по согласованию);
директор Приморской государственной публичной библиотеки имени А.М. Горького (по согласованию);
президент Дальневосточного Фонда охраны здоровья (по согласованию);
президент Общественной экологической детско-юношеской организации "Росток" (по согласованию);
ученый секретарь Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева (по согласованию);
директор Всероссийского детского центра "Океан" (по согласованию);
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Приморский экологический аудит" (по согласованию).





Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.03.2010 N 89-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 06.02.2013 N 45-па)

1. Краевая межведомственная комиссия по экологическому образованию (далее - Комиссия) создана в целях координации деятельности органов государственной власти Приморского края, общественных объединений, средств массовой информации, а также образовательных учреждений, учреждений культуры, музеев, библиотек, природоохранных учреждений, организаций спорта и туризма и иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области экологического образования на территории Приморского края (далее - организации, осуществляющие деятельность в области экологического образования).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Приморского края и иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет:
взаимодействие органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды (далее - государственные органы, органы местного самоуправления), организаций, осуществляющих деятельность в области экологического образования;
разработку предложений по совершенствованию законодательства Приморского края в области экологического образования;
разработку предложений по созданию системы информационного обеспечения экологического образования и распространения экологических знаний среди населения;
межрегиональное и международное сотрудничество в области экологического воспитания, образования и просвещения.
4. Комиссия имеет право:
запрашивать от государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность в области экологического образования, информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии и заслушивать должностных лиц и специалистов государственных органов и органов местного самоуправления, а также представителей организаций, осуществляющих деятельность в области экологического образования, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
вносить предложения по совершенствованию законодательства Приморского края в области экологического образования, а также по созданию системы информационного обеспечения экологического образования и распространения экологических знаний среди населения;
принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера;
образовывать рабочие группы для подготовки материалов, проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5. Комиссия создается Администрацией Приморского края. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются Администрацией Приморского края.
6. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
7. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний, уведомляет членов Комиссии о дате и месте проведения заседаний, осуществляет рассылку материалов членам Комиссии к заседаниям.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие под руководством председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, оформляются протоколами и подписываются председательствующим на заседании Комиссии.
10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решения. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
11. Каждый член Комиссии имеет право изложить в письменной форме свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 06.02.2013 N 45-па)




