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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2004 г. N 47

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 09.04.2007 N 471, от 24.06.2008 N 1202,
от 06.12.2011 N 1524, от 30.07.2012 N 916)

В целях развития экологической культуры населения и координации действий территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной государственной власти области, органов самоуправления муниципальных образований области, общественных организаций, учреждений (организаций) образования, культуры и других организаций, осуществляющих образовательную, оздоровительную и природоохранную деятельность, а также средств массовой информации Правительство области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Вологодской области от 06.12.2011 N 1524)
Утвердить Положение о межведомственном координационном Совете по экологическому образованию и просвещению населения области (приложение 1) и его состав (приложение 2).

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ





Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 19 января 2004 г. N 47
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 30.07.2012 N 916)

1. Общие положения

1.1. Межведомственный Совет по экологическому образованию и просвещению населения (далее - Совет) создается для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области и заинтересованных организаций по созданию и развитию единой системы непрерывного экологического образования и просвещения в Вологодской области.
1.2. Совет формируется при заместителе Губернатора области, курирующем вопросы образования, из числа представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, средств массовой информации и представителей общественности.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2012 N 916)
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета

Основной задачей Совета является координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, образовательных, научных учреждений, учреждений культуры, средств массовой информации, общественных объединений по созданию и развитию единой системы непрерывного экологического образования и просвещения населения.
Для реализации основной задачи Совет:
2.1. Разрабатывает предложения и рекомендации для органов законодательной и исполнительной государственной власти области по формированию нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование и совершенствование единой системы непрерывного экологического образования населения области.
2.2. Координирует деятельность по развитию научно-методической и материально-технической базы экологического образования; рассматривает предложения по созданию системы информационного обеспечения непрерывного экологического образования и распространения экологических знаний среди населения.

3. Полномочия Совета

Совет имеет право:
- рассматривать проблемы и принимать решения, связанные с перспективными направлениями развития экологического образования и просвещения населения, включая вопросы разработки и реализации межведомственных соглашений и проектов в этой области;
- образовывать в установленном порядке временные рабочие группы из числа ученых и специалистов для проработки предложений по отдельным проблемам экологического образования и просвещения населения;
- рассматривать и рекомендовать к утверждению предложения по совершенствованию концепции деятельности по созданию системы непрерывного экологического образования и воспитания, программы по реализации утвержденных концепций на областном и муниципальном уровнях;
- вносить в органы исполнительной государственной власти области предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, а также проекты нормативных правовых актов и документов, разработанные под его руководством;
- запрашивать в органах исполнительной государственной власти области материалы и информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;
- оказывать содействие органам местного самоуправления в разработке муниципальных программ непрерывного экологического образования населения.

4. Порядок работы Совета

4.1. Председателем Совета является заместитель Губернатора области, курирующий вопросы образования. Председатель Совета несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2012 N 916)
4.2. Деятельность Совета осуществляется по утвержденному Советом годовому плану посредством заседаний.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
4.5. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.
(п. 4.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2012 N 916)
4.6. Все члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.7. Для освещения своей деятельности Совет вправе приглашать на заседания представителей печати, радио, телевидения.





Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 19 января 2004 г. N 47
(приложение 2)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 30.07.2012 N 916)

Артемов Е.К. - заместитель Губернатора области, председатель Совета;
Завгородний А.М. - начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, заместитель председателя Совета;
Петранцова И.А. - заместитель начальника Департамента образования области, заместитель председателя Совета;
Доможирова Е.В. - заместитель начальника управления культурной политики Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, заместитель председателя Совета;
Никерова О.А. - начальник отдела мониторинга и НИР Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, секретарь Совета.
Члены Совета:
Багулина Т.Н. - директор БОУ ДОД ВО "Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий" (по согласованию);
Болотова Н.Л. - заведующая кафедрой зоологии и экологии ФГБОУ ВПО "Вологодский государственный педагогический университет" (по согласованию);
Видягина Л.В. - методист МОУДОД "Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой" (по согласованию);
Дудина И.Б. - начальник отдела охраны, защиты лесов и организации землепользования комитета по лесному хозяйству Департамента лесного комплекса области;
Евпак А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике области;
Иванова Т.Н. - главный специалист управления туризма Департамента международных, межрегиональных связей и туризма области;
Коробейникова Л.А. - доктор педагогических наук (по согласованию);
Кузнецов А.Л. - директор ФГУ "Национальный парк "Русский Север" (по согласованию);
Кузьминская Н.А. - главный редактор газеты "Красный Север" (по согласованию);
Кулижникова Н.П. - главный специалист управления общего и дополнительного образования Департамента образования области;
Кумов С.С. - начальник управления по охране и развитию объектов животного мира Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;
Лебедева Е.А. - доцент кафедры водоснабжения и водоотведения ФГБОУ ВПО "Вологодский государственный технический университет" (по согласованию);
Мясникова Н.А. - заведующая научно-методическим отделом БУК ВО "Вологодская областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина" (по согласованию);
Мухин И.А. - председатель молодежного экологического объединения "Свежий ветер" (по согласованию);
Назаров С.В. - начальник управления информационно-аналитического и материально-технического обеспечения Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;
Ногтева Е.Ю. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" (по согласованию);
Огарков А.А. - кандидат педагогических наук, руководитель Вологодского регионального отделения Общероссийской детской общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" (по согласованию);
Онищенко Т.А. - председатель Вологодского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию);
Остапенко Л.Н. - руководитель БУ "ЭЛПРОС" (по согласованию);
Палина Е.К. - главный специалист управления информационной политики Правительства области;
Пантелеева Т.А. - старший научный сотрудник ОП АЭМВО БУК ВО "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" (по согласованию);
Пугач Е.Н. - ведущий советник сектора по бюджетной и экономической политике отдела по организации работы постоянных комитетов аналитического управления Законодательного Собрания области (по согласованию);
Румянцева А.В. - доцент кафедры биологии института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО "Череповецкий государственный университет" (по согласованию);
Сухова Г.А. - методист МОУДОД "Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой" (по согласованию);
Уханов Л.Е. - заместитель директора по медицинской профилактике БУЗ ВО "Вологодский областной центр медицинской профилактики" (по согласованию).




