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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РИ
от 09.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 143, от 20.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 152)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., в целях обеспечения экологической безопасности населения и решения экологических проблем Республики Ингушетия, на основании {КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:
1. Образовать Экологический совет при Главе Республики Ингушетия.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение об Экологическом совете при Главе Республики Ингушетия;
б) состав Экологического совета при Главе Республики Ингушетия.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Республики Ингушетия
Ю.ЕВКУРОВ
г. Магас
26 апреля 2018 года
N 62





Утверждено
Указом Главы
Республики Ингушетия
от 26 апреля 2018 г. N 62

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

1. Экологический совет при Главе Республики Ингушетия (далее - Совет) является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при Главе Республики Ингушетия, образованным в целях выработки предложений по актуальным вопросам осуществления на территории Республики Ингушетия деятельности в области обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, реализации государственной экологической политики, а также совершенствования системы взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия, общественными объединениями и организациями по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и экологической безопасностью.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Ингушетия и законодательством Республики Ингушетия, а также настоящим Положением.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Основными задачами Совета являются:
1) развитие взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия, общественными объединениями и организациями при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
2) выдвижение и обсуждение инициатив в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
5. Основными функциями Совета являются:
1) выработка предложений по определению приоритетных направлений региональной экологической политики и их реализации;
2) подготовка рекомендаций по повышению эффективности применения законодательства Российской Федерации и Республики Ингушетия в области охраны окружающей среды;
3) обсуждение наиболее значимых проектов законов Республики Ингушетия и иных нормативных правовых актов Республики Ингушетия по вопросам охраны окружающей среды и подготовка соответствующих предложений;
4) проведение консультаций и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области охраны окружающей среды;
5) подготовка предложений по разработке и реализации государственных программ Республики Ингушетия, планов и региональных проектов в области охраны окружающей среды, экологических исследований и обследований территорий и акваторий;
6) содействие проведению совместных экологических конференций и информационных акций;
7) выработка предложений по совместным действиям исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и органов местного самоуправления Республики Ингушетия по вопросам охраны окружающей среды;
8) обсуждение вопросов выявления, пресечения и устранения нарушений экологического законодательства на территории Республики Ингушетия.
6. Совет для осуществления функций имеет право:
1) взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
2) запрашивать в соответствии с федеральным законодательством информацию и необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета, от исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и органов местного самоуправления Республики Ингушетия, а также от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
3) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления Республики Ингушетия, экспертов и представителей общественных организаций;
4) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Ингушетия, общественными организациями по проблемам, находящимся в сфере компетенции Совета;
5) образовывать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
7. Состав Совета утверждается Главой Республики Ингушетия.
8. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета.
9. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
организует планирование работы Совета;
утверждает повестки дня заседаний и ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
дает поручения членам Совета;
осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Положения.
10. В период отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
11. Секретарь Совета:
формирует повестку дня и материалы очередного заседания Совета;
представляет повестку дня заседания Совета для утверждения председателю Совета;
направляет своевременно повестку дня и материалы очередного заседания Совета членам Совета;
обеспечивает ведение делопроизводства Совета, а также подготовку и организацию проведения заседаний Совета;
ведет протокол заседаний Совета и отвечает за ведение протоколов заседаний рабочих групп, образованных Советом;
обеспечивает обобщение предложений членов Совета по перечню вопросов для рассмотрения на заседании Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
12. Члены Совета:
вносят предложения для рассмотрения на заседании Совета;
участвуют в заседаниях Совета, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
13. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
14. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
15. Заседания Совета проводятся председателем или по его поручению заместителем председателя Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
17. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов при принятии Советом решения путем голосования голос председателя Совета является решающим.
18. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета, которые подписываются председательствующим на его заседании и секретарем Совета.
19. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.
20. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам.





Утвержден
Указом Главы
Республики Ингушетия
от 26 апреля 2018 г. N 62

СОСТАВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РИ
от 09.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 143, от 20.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 152)

Евкуров Ю.Б.
-
Глава Республики Ингушетия (председатель Совета)
Гагиев Р.М.
-
Председатель Правительства Республики Ингушетия (заместитель председателя Совета)
Бабхоев М.М.
-
председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам (секретарь Совета)
Баркинхоев А.Х.
-
начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
Баркинхоев Д.М.
-
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия (по согласованию)
Баркинхоев Х.М.
-
общественный экологический инспектор Республики Ингушетия (по согласованию)
Бекбузаров Х.Ю.
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия (по согласованию)
Битиев А.И.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (по согласованию)
Гогиев М.А.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия
Гулиев Р.М.
-
председатель Комитета Республики Ингушетия по лесному хозяйству
Дзейтов А.М.
-
Секретарь Совета Безопасности Республики Ингушетия
Дзагиев М.-Г.О.
-
председатель Общественной палаты Республики Ингушетия (по согласованию)
Добриев М-С.З.
-
помощник-советник Главы Республики Ингушетия
Долгиев А.Ю.
-
начальник отдела контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Республике Ингушетия Западно-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
Евлоев Б.М.
-
председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Народного Собрания Республики Ингушетия (по согласованию)
Комурзоев Б.Д.
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия (по согласованию)
Лотыров И.А.
-
глава муниципального образования "Назрановский муниципальный район" (по согласованию)
Льянов А.Б.
-
глава муниципального образования "Джейрахский муниципальный район" (по согласованию)
Мамилов Ш.С.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Малгобек" (по согласованию)
Мержоев А.М.
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Эрзи" (по согласованию)
Мержуев Г.М-Г.
-
исполняющий обязанности заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Нальгиев М.А.
-
председатель Молодежного правительства Республики Ингушетия (по согласованию)
Осканов М.У.
-
начальник Ветеринарного управления Республики Ингушетия
Плиев Х.-Б.М.
-
директор автономной некоммерческой организации "Просветительский экологический центр развития социально ответственного предпринимательства и сельского хозяйства "Созидание" (по согласованию)
Пугоев М.М.-Г.
-
заместитель председателя Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
Султыгов И.Т.
-
заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового водного управления - начальник отдела водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления по Республике Ингушетия (по согласованию)
Султыгов М.Х.
-
начальник Ингушского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
Танкиев Б.В.-Г.
-
председатель регионального штаба Общероссийского общественного движения "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" в Республике Ингушетия (по согласованию)
Тумгоев А.М.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Назрань" (по согласованию)
Хамхоев Б.Ю.
-
председатель Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Ингушетия (по согласованию).
Хашагульгов И.Д.
-
глава муниципального образования "Сунженский муниципальный район" (по согласованию)
Цечоев А.С.
-
глава муниципального образования "Малгобекский муниципальный район" (по согласованию)
Цечоев Б.Б.
-
глава администрации муниципального образования "Городской округ город Магас" (по согласованию)
Цичоев Т.М.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Сунжа" (по согласованию)
Дуров Р.А.
-
министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия
Чаниев Р.С.
-
начальник Управления Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Яндиева З.И.
-
начальник Отдела геологии и лицензирования по Республике Ингушетия Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию).




