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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 12 декабря 2018 г. N 2235

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Забайкальского края от 9 сентября 2014 года N 539 "Об утверждении Порядка создания общественных советов при исполнительных органах государственной власти Забайкальского края", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года N 503, в целях повышения эффективности взаимодействия Министерства природных ресурсов Забайкальского края с институтами гражданского общества, повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства приказываю:

1. Образовать Общественный совет при Министерстве природных ресурсов Забайкальского края (далее - Общественный совет).
2. Утвердить Положение об Общественном совете (прилагается).
3. Утвердить состав Общественного совета (прилагается).
4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края от 15 октября 2015 года N 462 "Об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края".
5. Отделу кадрового и организационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства природных ресурсов Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://минприр.забайкальскийкрай.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов
Забайкальского края
З.Д.АППОЕВ





Утверждено
приказом Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 12 декабря 2018 г. N 2235

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов Забайкальского края (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Министерстве природных ресурсов Забайкальского края (далее - Общественный совет), порядок взаимодействия с Общественной палатой Забайкальского края при формировании состава Общественного совета, а также порядок и условия включения в состав Общественного совета независимых от органов государственной власти экспертов, представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц.
1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля.
1.3. Решения Общественного совета, принимаемые в форме постановлений, заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
1.4. Положение об Общественном совете, персональном составе Общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министерство).
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, настоящим Положением.
1.6. Задачей Общественного совета является содействие Министерству в обеспечении защиты и согласования интересов граждан, общественных объединений, организаций, органов государственной власти для решения вопросов, относящихся к приоритетным направлениям деятельности Министерства.
1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Министерство.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Общественный совет и его члены вправе:
2.1.1. Рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций, органов государственной власти по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Министерства.
2.1.2. Проводить общественные слушания по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Министерства.
2.1.3. Принимать участие в общественной экспертизе проектов стратегических нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Министерства, разрабатываемых Министерством, с целью согласования государственной политики с интересами общества.
2.1.4. Взаимодействовать со средствами массовой информации для освещения вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, а также создавать необходимые информационные ресурсы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для освещения вопросов, связанных с перспективными направлениями деятельности Министерства.
2.1.5. Взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями, иными некоммерческими организациями и институтами гражданского общества по вопросам, находящимся в компетенции Общественного совета.
2.1.6. Организовывать и проводить семинары, конференции, заседания "круглых столов" и другие мероприятия.
2.1.7. По согласованию с министром природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министр) направлять членов Общественного совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых Министерством.
2.1.8. Привлекать к своей работе представителей общественных объединений, не имеющих своих представителей в Общественном совете, представителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях.
2.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от Министерства информацию, материалы, документы, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета.
2.1.10. Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, постоянные и временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и т.п.).
2.1.11. Знакомиться с общедоступной информацией, в том числе нормативными правовыми актами, публикациями в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
2.1.12. Приглашать на заседания Общественного совета должностных лиц Министерства, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, граждан.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Забайкальского края от 9 сентября 2014 года N 539 "Об утверждении Порядка создания общественных советов при исполнительных органах государственной власти Забайкальского края" совместно с Общественной палатой Забайкальского края.
3.2. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения.
3.3. Членами Общественного совета не могут быть лица: моложе 18 лет; не имеющие гражданства Российской Федерации; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда; имеющие непогашенную или неснятую судимость; ранее исключенные из членов Общественного совета по решению Общественного совета, а также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты.
3.4. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
истечения срока его полномочий;
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
избрания или назначения его в органы власти, на государственную должность Российской Федерации, должность Федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы, выборную должность в органах местного самоуправления;
прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3.5. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах и на безвозмездной основе.
3.6. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три года со дня первого заседания Общественного совета.
3.7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Забайкальского края, независимые от органов государственной власти Российской Федерации эксперты, представители заинтересованных общественных организаций и иные лица.
3.8. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
Общественной палатой Забайкальского края с учетом ее рекомендаций и предложений;
членами консультативных и экспертных органов, советов и групп при Министерстве;
общественными объединениями и иными организациями, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере природопользования, охраны окружающей среды.
3.9. Взаимодействие Министерства с Общественной палатой Забайкальского края при формировании Общественного совета осуществляется путем обмена письмами, телефонограммами, сообщениями в электронном виде (по электронной почте), а также путем проведения рабочих встреч (совещаний), консультаций на личном приеме и прочими способами.
3.10. Определение (отбор) кандидатур в состав Общественного совета осуществляется с учетом предложений (заявлений), поступивших в Министерство как по инициативе граждан, независимых от органов государственной власти Забайкальского края экспертов, представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц, так и по запросам Министерства в адрес указанных лиц.
3.11. Количественный состав Общественного совета составляет не более 15 (пятнадцати) членов.
3.12. Сведения о составе Общественного совета в течение пяти дней с момента его утверждения размещаются на официальном сайте Министерства.
3.13. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых членами Общественного совета кандидатур открытым голосованием.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания Общественного совета, которые проводятся по решению председателя Общественного совета не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины членов Общественного совета.
4.2. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через месяц после утверждения состава Общественного совета.
4.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, согласованным с Министром и утвержденным председателем Общественного совета, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых является обязательным на заседаниях Общественного совета.
4.4. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным советом открытым голосованием простым большинством голосов (из числа присутствующих). При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
4.5. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых представляются секретарем Общественного совета Министерству.
4.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
4.7. По решению председателя Общественного совета могут проводиться заседания общего собрания членов Общественного совета, участниками которого являются все члены Общественного совета.
4.8. Председатель Общественного совета:
вносит предложения Министру по уточнению и дополнению состава Общественного совета;
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
формирует и утверждает план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания правления и общего собрания Общественного совета;
взаимодействует с Министром по вопросам реализации решений Общественного совета;
принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания правления Общественного совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов.
4.9. Заместитель председателя Общественного совета:
по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях Общественного совета в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета;
обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета:
вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
возглавляют комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
осуществляют общественный контроль по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Министерства, по согласованию с Министерством и в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации";
обеспечивают учет общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии решений Министерством;
предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, 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 Общественного совета;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.11. Секретарь Общественного совета:
уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы;
хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;
готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав информации о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Министерства.





Утвержден
приказом Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 12 декабря 2018 г. N 2235

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Ворожейкин Сергей Николаевич
эксперт Общественной палаты Забайкальского края;
Паршаков Сергей Анатольевич
эксперт Общественной палаты Забайкальского края;
Бузинов Александр Витальевич
директор ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края";
Головин Александр Сергеевич
заместитель директора ГКУ "Управление лесничествами";
Тепляков Игорь Геннадьевич
юрисконсульт ФГБУН Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук;
Фесюк Сергей Владимирович
заместитель директора по защите лесов КГСАУ "Забайкальское лесохозяйственное объединение";
Дудников Петр Сергеевич
начальник отдела садоустройства ГУ "Забайкальский ботанический сад";
Шаликовский Андрей Валерьевич
директор Восточного филиала ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов";
Белякова Елена Валерьевна
директор КГУП "Забайкальский территориальный центр государственного мониторинга состояния недр";
Горбунов Виталий Геннадьевич
директор филиала ФБУ "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Забайкальского края";
Шимохин Денис Борисович
директор ООО "Синта-Кедр";
Шишкин Андрей Анатольевич
председатель Забайкальской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России;
Шевчук Геннадий Антонович
генеральный директор ООО "Востокгеология".




