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15 августа 2011 года N 15-УГ



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 15.11.2012 N 39-УГ)

На основании статьи 22 Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" и в соответствии с Планом работы Администрации области по реализации в 2011 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, утвержденным распоряжением Администрации области от 24 марта 2011 г. N 63-р, постановляю:
1. Создать координационный совет по региональной экологической политике при Губернаторе области.
(п. 1 в ред. указа Губернатора Псковской области от 15.11.2012 N 39-УГ)
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о координационном совете по региональной экологической политике при Губернаторе области;
состав координационного совета по региональной экологической политике при Губернаторе области.
(п. 2 в ред. указа Губернатора Псковской области от 15.11.2012 N 39-УГ)
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК
Псков
15 августа 2011 года
N 15-УГ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 15 августа 2011 г. N 15-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 15.11.2012 N 39-УГ)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по региональной экологической политике при Губернаторе области (далее - Совет) является совещательным органом, способствующим осуществлению Администрацией области полномочий по охране окружающей среды на территории области.
(п. 1.1 в ред. указа Губернатора Псковской области от 15.11.2012 N 39-УГ)
1.2. Совет обеспечивает согласованное взаимодействие органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, других организаций в решении вопросов охраны окружающей среды.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными правовыми нормами, действующими на территории Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Псковской области, нормативными правовыми актами Псковской области, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Целью создания Совета является повышение уровня взаимодействия и синхронизации действий органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций и объединений по решению вопросов охраны окружающей среды.
Основными задачами Совета являются:
2.2. Обеспечение согласованности деятельности органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, других организаций по вопросам охраны окружающей среды на территории области:
2.2.1. подготовка предложений по совершенствованию законодательства области в сфере охраны окружающей среды;
2.2.2. обсуждение предложений органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, других организаций по вопросам охраны окружающей среды на территории области;
2.2.3. привлечение неправительственных организаций к разработке и реализации мероприятий государственных и муниципальных программ.

3. Права Совета

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, других организаций, а также от должностных лиц в пределах компетенции Совета.
3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и объединений, других организаций.
3.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по проблемам, связанным с выработкой и реализацией государственной политики по вопросам охраны окружающей среды, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, другими организациями.
3.4. Пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Администрации области и органов исполнительной власти области.

4. Состав Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, сопредседателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета, членов Совета.
(п. 4.1 в ред. указа Губернатора Псковской области от 15.11.2012 N 39-УГ)
4.2. Председателем Совета является Губернатор Псковской области.
4.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа как своих членов, так и представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы (комиссии) для разработки и реализации мероприятий по основным направлениям своей деятельности.
Руководство деятельностью таких групп (комиссий) осуществляют члены Совета, имеющие соответствующие полномочия, определенные на заседании Совета.

5. Порядок работы Совета

5.1. Работой Совета руководит председатель Совета, в случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет сопредседатель Совета.
(п. 5.1 в ред. указа Губернатора Псковской области от 15.11.2012 N 39-УГ)
5.2. Председатель Совета распределяет обязанности между членами Совета, утверждает план работы Совета, проводит заседания Совета.
5.3. Повестка очередного заседания Совета формируется на заседании Совета в соответствии с поступившими предложениями. Материалы к заседанию Совета готовятся рабочей группой. Секретарь Совета оповещает членов Совета о месте и времени проведения заседания Совета.
5.4. Состав рабочих групп, образованных для подготовки вопросов в рамках компетенции Совета, утверждается на заседаниях Совета.
5.5. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
5.6. Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Государственным управлением по информационной политике и связям с общественностью Псковской области.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные заседания Совета. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов. В случае невозможности участия в заседании члена Совета его замещает уполномоченный представитель.
5.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.
5.10. Для реализации возложенных на Совет задач секретарь Совета:
осуществляет подготовку проектов планов работы Совета и контроль над реализацией утвержденных планов работы;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета в установленный срок, оповещает приглашенных на заседание Совета лиц о месте и времени проведения заседания Совета, направляет повестку дня заседания членам Совета;
представляет председателю Совета материалы, подготовленные к рассмотрению на заседании Совета;
участвует в подготовке проектов докладов, а также информационно-аналитических материалов для председателя Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета, направляет их в 10-дневный срок заинтересованным лицам.
5.11. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.12. Совет вправе информировать общественность через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, а также о принятых по этим вопросам решениях.





Утвержден
указом
Губернатора области
от 15 августа 2011 г. N 15-УГ

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 15.11.2012 N 39-УГ)

Турчак                 - Губернатор области - председатель координационного
Андрей Анатольевич       совета
Василевский            - заместитель    секретаря    Общественной    палаты
Петр Никитович           Псковской  области,   председатель   комиссии   по
                         социальной политике, охране здоровья и  окружающей
                         среды - сопредседатель координационного совета (по
                         согласованию)
Безлобенко             - заместитель  Губернатора  области  -   заместитель
Геннадий Андреевич       председателя координационного совета
Можжина                - заместитель председателя Государственного комитета
Татьяна Эдуардовна       Псковской области по природопользованию  и  охране
                         окружающей  среды  -  секретарь   координационного
                         совета
Члены координационного
совета:
Батов                  - член  Общественной   палаты   Псковской   области,
Игорь Владимирович       председатель   Совета   Псковского   регионального
                         правозащитного    экологического     общественного
                         движения "Свободный берег" (по согласованию)
Василенко              - председатель  Псковской   областной   общественной
Ольга Викторовна         организации "Чудской проект" (по согласованию)
Гаранжа                - заместитель     руководителя     Невско-Ладожского
Елена Борисовна          бассейнового управления - начальник отдела  водных
                         ресурсов по Псковской области (по согласованию)
Иванов                 - председатель Псковской  региональной  общественной
Василий Дмитриевич       экологической  организации  "Зеленый  Крест"   (по
                         согласованию)
Малыхина               - директор федерального государственного  учреждения
Любовь Викторовна        по    водному    хозяйству    "Псковводхоз"    (по
                         согласованию)
Мельник                - директор   Псковского    отделения    федерального
Марина Михайловна        государственного  научного  учреждения  "ГосНИОРХ"
                         (по согласованию)
Мишаков                - член  Общественной   палаты   Псковской   области,
Станислав Валентинович   председатель Псковской  региональной  общественной
                         организации    "Семья",    волонтер     Псковского
                         областного отделения Общероссийского общественного
                         фонда "Российский детский фонд" (по согласованию)
Мусатов                - руководитель  Управления  Федеральной  службы   по
Виктор Юрьевич           надзору      в      сфере       природопользования
                         (Росприроднадзора)  по   Псковской   области   (по
                         согласованию)
Нестерук               - руководитель  Управления  Федеральной  службы   по
Александр Васильевич     надзору  в  сфере  защиты  прав   потребителей   и
                         благополучия  человека   по   Псковской   области,
                         главный   государственный   санитарный   врач   по
                         Псковской области (по согласованию)
Смирнова               - председатель   Комитета   по   вопросам   местного
Татьяна Михайловна       самоуправления Администрации области
Федоров                - председатель Государственного  комитета  Псковской
Сергей Павлович          области по природопользованию и охране  окружающей
                         среды
Царев                  - член  Общественной   палаты   Псковской   области,
Андрей Михайлович        директор        государственного        бюджетного
                         образовательного учреждения для детей, нуждающихся
                         в психолого-педагогической и медицинско-социальной
                         помощи    "Центр     лечебной     педагогики     и
                         дифференцированного  обучения"  Псковской  области
                         (по согласованию)
Чернова                - член  Общественной   палаты   Псковской   области,
Алина Андреевна          руководитель волонтерского  движения  "Отказников.
                         НЕТ",    координатор    сообщества     независимых
                         волонтерских    инициатив    "Помогай-ка!"     (по
                         согласованию)
                       - представители     администраций      муниципальных
                         образований  и  городских  округов   области   (по
                         согласованию)




