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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 г. N 469

О СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 20.09.2012 N 978)

В целях повышения эффективности реализации программ и мероприятий в области охраны окружающей среды Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Создать Экологический совет по проблемам охраны окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение об Экологическом совете по проблемам охраны окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.05.2012 N 469

СОСТАВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 20.09.2012 N 978)

    Председатель

Крылов                  - директор       некоммерческого        партнерства
Борис Станиславович       "Экологическое     партнерство     "АсЭП"     (по
                          согласованию)

    Сопредседатель

Голубев                 - председатель  Комитета   по   природопользованию,
Дмитрий Алексеевич        охране    окружающей    среды    и    обеспечению
                          экологической безопасности

    Члены Совета:

Быков                   - председатель   Санкт-Петербургского    городского
Борис Анатольевич         отделения общероссийской общественной организации
                          "Всероссийское  общество  охраны   природы"   (по
                          согласованию)

Вайсберг                - председатель   совета   директоров   -    научный
Леонид Абрамович          руководитель  научно-производственной  корпорации
                          "Механобр-техника"    (закрытого     акционерного
                          общества) (по согласованию)

Гордиенко               - заслуженный  артист  Российской   Федерации   (по
Виталий Васильевич        согласованию)

Карлин                  - ректор федерального  государственного  бюджетного
Лев Николаевич            образовательного        учреждения        высшего
                          профессионального     образования     "Российский
                          государственный            гидрометеорологический
                          университет" (по согласованию)

Крючихин                - генеральный   директор   закрытого   акционерного
Евгений Михайлович        общества "КРЕАЛ" (по согласованию)

Миляев                  - заместитель  генерального   директора   открытого
Виталий Борисович         акционерного  общества  "Научно-исследовательский
                          институт   охраны   атмосферного   воздуха"   (по
                          согласованию)

Недре                   - генеральный   директор   открытого   акционерного
Андрей Юрьевич            общества    "Научно-исследовательский    институт
                          охраны атмосферного воздуха" (по согласованию)

Передня                 - директор     департамента      природопользования
Татьяна Валерьевна        государственного      унитарного      предприятия
                          "Водоканал Санкт-Петербурга" (по согласованию)

Румянцев                - директор       федерального      государственного
Владислав Александрович   бюджетного     учреждения     науки     Института
                          озероведения   Российской   академии   наук   (по
                          согласованию)

Сагитов                 - директор Балтийского фонда  природы  региональной
Рустам Абдуллаевич        общественной   организации   "Санкт-Петербургское
                          общество естествоиспытателей" (по согласованию)

Салаев                  - член   президиума   Совета    Санкт-Петербургской
Михаил Иванович           торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Сенова                  - руководитель     межрегиональной     общественной
Ольга Николаевна          молодежной  экологической   организации   "Друзья
                          Балтики" (по согласованию)

Шевчук                  - председатель   Северо-Западной    межрегиональной
Юрий Сергеевич            общественной экологической  организации  "Зеленый
                          Крест" (по согласованию)

Ларионов                - депутат         Законодательного         Собрания
Вадим Борисович           Санкт-Петербурга

    Ответственный секретарь

Серебрицкий             - начальник       Управления       государственного
Иван Александрович        регулирования в сфере природопользования и охраны
                          окружающей среды Комитета по  природопользованию,
                          охране    окружающей    среды    и    обеспечению
                          экологической безопасности

    Технический секретарь

Бусаргина               - начальник   сектора   организационно-контрольного
Ираида Александровна      отдела  Комитета  по  природопользованию,  охране
                          окружающей  среды  и  обеспечению   экологической
                          безопасности





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.05.2012 N 469

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Экологический совет по проблемам охраны окружающей среды (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом при Правительстве Санкт-Петербурга и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.2. В состав Совета входят высококвалифицированные специалисты в области охраны окружающей среды и представители общественных экологических организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются Правительством Санкт-Петербурга.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Целью создания Совета является разработка рекомендаций, направленных на поддержку принятия решений в сфере охраны окружающей среды.
2.2. Задачами Совета являются:
привлечение институтов гражданского общества к разработке и осуществлению экологической политики Санкт-Петербурга;
содействие формированию общественного сознания в части обеспечения охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге;
повышение информированности граждан и юридических лиц по основным направлениям в сфере охраны окружающей среды на территории Санкт-Петербурга;
совершенствование взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, и гражданами по вопросам охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге.

3. Полномочия Совета

3.1. В соответствии с возложенными на Совет задачами его полномочиями являются:
обсуждение актуальных вопросов охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге, а также общественно значимых проблем в сфере охраны окружающей среды;
подготовка предложений по учету общественного мнения при проведении на территории Санкт-Петербурга мероприятий по охране окружающей среды;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей среды и экологической политики Санкт-Петербурга;
изучение и обобщение опыта зарубежных стран и подготовка предложений Правительству Санкт-Петербурга в сфере охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге;
сбор и обобщение предложений, поступающих от общественных объединений и граждан, по вопросам охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге;
анализ и подготовка рекомендаций по реализации программ и проектов в сфере охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге.

4. Организация работы Совета

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, сопредседатель Совета, ответственный секретарь Совета, технический секретарь Совета, члены Совета.
4.2. Совет возглавляет председатель Совета. Председатель Совета ведет заседания Совета, обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. В случае отсутствия председателя Совета заседание ведет сопредседатель Совета.
4.3. Ответственный секретарь Совета совместно с техническим секретарем Совета выполняют работу по организации деятельности Совета.
4.4. По решению председателя Совета на заседание Совета могут приглашаться эксперты в области охраны окружающей среды.

5. Порядок проведения заседаний Совета

5.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
5.2. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава Совета.
5.4. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формируются ответственным секретарем Совета по согласованию с председателем Совета.
5.5. Члены Совета информируются ответственным секретарем Совета о дате и повестке дня заседания Совета не позднее чем за десять дней до дня его проведения.
5.6. Не позднее чем за пять дней до назначенного дня заседания Совета ответственный секретарь Совета направляет всем членам Совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня.
5.7. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня как заранее, так и во время проведения заседания Совета.
5.8. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются (не включаются) в повестку дня текущего или следующего заседания Совета по решению Совета по результатам открытого голосования.
5.9. На каждом заседании Совета ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета и направляется членам Совета в течение двух недель после проведения заседания Совета.

6. Порядок принятия решений

6.1. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета при открытом голосовании. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
6.2. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании Совета, имеют право изложить свое мнение в письменном виде. Мнение отсутствующего на заседании члена Совета может учитываться присутствующими на заседании членами Совета при принятии ими решения по вопросам, обсуждаемым на заседании.
6.3. Члены Совета, которые не согласны с принятым решением, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.




