АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:lльноm района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,f

4 июня 2019 г.

лъ

|413

Волхов

О создании Экологического совета
при главе администрации
Волховского муниципального района

В целD( обеспечения благоприятньтх условий окружающей среды,
сохранениlI экологической безопасности на территории Волховского
муниципального района Ленинградской
области с привлечением
общественности к обсуждению актуальньIх вопросов охраны окружающей
среды постановляю:
1. Создать Экологический совет при главе администрации Волховского
муниципЕuIьного района.

2.

Утвердить Положение

об

Экологическом совете при главе
администрации Волховского муниципального района согласно приложеншо 1.
3. Утвердить состав Экологического совета при главе адмицисlрации
Волховского муниципаJIьного района согласво приложению 2.
Контроль
исполнением возложить
заместителя главы
администрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А .с.

4.

Глава админис

Исп. Баженкова О.В., тел.

за

на

ьного
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А.М. Белицкий
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4

постановлеЕием аД\,lинистрации
Волховского муЕиципального района
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(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экологическом совете

при главе администрации
Волховского муниципального района
1.

общие положения

1.1. Экологический совет при главе администрации Волховского

муниципального района (далее * Экологический совет) является постоянно
действующим коллегиаJIьным совещательным и консультативным органом,
образованным в целях решения вопросов в области охраны окружающей среды

и обеспечения экологической безопасности.
1.2. Экологический совет осуществляет деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти, органами местного самоуправления
Ленинградской области,
муниципального района
Волховского
некоммерческими организациями, хозяйствующими субъектами, экспертными
и наr{ными }п{реждениями, общественными организациями и объединениями
граждан, населением Волховского муниципЕ!льного района.

В

своей деятельности Экологический совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными

1.3.

нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами
Волховского муЕиципЕuIьного района Ленинградской области, настоящим
положением.

|.4. В состав

Экологического совета входят представители

администрации Волховского мунициrrаIIьного района, специ€}листы в области
охраны окружающей среды, представители общественных организаций и
объединений граждан, зарегистрированных в установленном порядке и
осуществляюпих деятельность на территории Волховского муЕиципаJIьного
района, представители хозяйствующих субъектов, граждане, проживающие на
территории Волховского муниципального района, представители экспертных и
наrIных учреждений в области охраны окружающей среды.
2. I-{ель и задачи Экологического совета

2.1. Щелью деятельности Экологического совета является разработка
предложений, Еаправленных на обеспечение благоприятных условий
окружающей среды, сохранение экологической безопасности Еа территории
Волховского муницип€rльного района.

2.2. Задачами Экологического совета явJIяются

в

:

реализации государственной экологической политики
Российской Федерации и Ленинградской области на территории Волховского
муниципального района, а также в реализации формируемой на ее основе

r{астие

экологической политики Волховского муниципЕIльного района;

привлечение институтов гражданского общества к разработке и

осуществлению экологической политики Волховского муниципального района;
содействие соблюдению законных прав и иЕтересов жителей
Волховского муниципмьного района при решении вопросов в области охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
повышение информированности граждан и юридических лиц по
основным направлениям в сфере охраны окружающей среды на территории
Волховского муницип€}льЕого района;
содействие формированию общественного сознания в части обеспечения
охраны окружающей среды и повышении экологической культуры населения
Волховского муниципмьного района;
совершенствование взаимодействия администрации Волховского
муниципального района с общественными объединениями, осуществляющими
свою деятельность на территории Волховского муниципаJIьного района,
хозяйств}тощими субъектами и гражданами по вопросам охраны окружающей
среды Волховского муницип:uIьного района.
3. Функции Экологического совета

Экологический совет осуществляет сле,ryющие функции:
обсуждение акту€rльных вопросов охраны окружаючей среды в
Волховском муниципальном районе, а также общественно значимых проблем в
сфере охраны окружающей среды;
сбор и обобщение предложений, поступающих от общественных
объединений и граждан, по вопросам охраIrы окружающей среды Волховского
муниципЕrльного района;

содеЙствие в реализации на территории Волховского муниципального
района программ, мероприятий и проектов в области охраЕы окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности;
подготовка предложений по осуществJIению на территории Волховского
муниципальЕого района экологического коIIтролJI;
привлечение экспертных и научных организаций к подготовке
предложений по вопросам в области охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности;
аншIиз и подготовка предложений по ре€}лизации программ и проектов в
сфере охраны окружающей среды Волховского муниципаJIьного района;
содействие в устранении разногласий между интересztми жителей
Волховского муl{ицип€rльного района и субъектов хозяйственной деятельности
по вопросам в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности;
содействие в проведении общественных слушаний (обсуждений) и

круглых столов по вопросам в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасностй;

содействие в

организации и

развитии системы экологического

образования и формировании экологической культуры;
участие в организации и проведении выставок, конкурсов, экологических
акций, иных мероприrIтий, направленных на экологическое просвещение
населения;
направлеЕие запросов для получения от федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской
области, Законодательного собрания Ленинградской области, органов местного
самоуправлеIIиJI Ленинградской области, общественцых объединений,
некоммерческих организаций, хозяйствутощих субъектов, экспертных и
Еаучных уrреждений, предприятий, а также от граждан Российской Федерации
информации, необходимой дJuI осуществлениrI деятельности Экологического
совета;
участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также
форумах и конференциях по вопросам в области охр.lны окруr(ающей среды,
обеспечения экологической безопасности.
4. Организациr{ деятельности Экологического совета

4.1. Положение

об

совета утверждаются правовым актом
Ntуfl

и

состав Экологического
администрации Волховского

Экологическом совете

иципtшьного района.

4.2. В состав

Экологического совета входят: председатель
Экологического совета, заместитель председатеJUI Экологическою советъ

ответственный секретарь Экологического совета, члены Экологического совета.
является глава
Председателем Экологического
администрации Волховского муниципального района.
4.4. Председатель Экологического совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Экологического совета;
утверждает план работы Эколомческого совета;
утверждает повестку дня заседания Экологического совета, а также дату
проведения заседания;
председательствует Еа заседаниях Экологического совета;
распределяет обязанности между членами Экологического совета, дает
поруrения;
слr{ае необходимости образовывает при Экологическом совете
постоянЕые или временные экспертные комиссии и рабочие группы;
утверждает протокол заседания Экологического совета;
осуществляет контроль за исполнением принятых Экологическим
советом решений.
4.5. Заместителем председатеJIя Экологического совета является
заместитель главы администрации Волховского муЕицип€rльного района по
экономике и инвестиционной политике,

4.3.

в

совета

4.6. Заместитель председателя Экологического совета:
обеспечивает взаимодействие с лицЕlми, приглашенЕыми на заседаЕие
Экологического совета;
вносит предложения по повестке дшi заседания Экологического совета;

осуществляет контроль за исполЕением приItятых Экологическим

советом решений;
в случае отсутствия председателя Экологического совета исполняет его
обязанности.
4.7. Ответственным секретарем Экологического совета является ве.ryщий
специалист отдела по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям администрации
Волховского муницип€rльного района.
4. 8. Ответственный секретарь Экологического совета:
подготавливает и представляет на согласование председателю
Экологического совета вопросы и материалы для рассмотрениJI на заседаниJIх
Совета;
организует проведение заседаний Экологического совета, определяет
место и время проведения заседания;
уведомляет членов Экологического совета и лиц, приглашецных на
заседание Экологического совета, о дате, времени, месте проведениJI заседаниrI
и повестке дня заседания Экологического совета;
ведет, оформляет и рассылает iшенам Экологического совета
утвержденные протоколы заседаний Экологического совета;
осуществляет учет и хранение материалов Экологического совета.
4.9. Члены Экологического совета имеют право:
вносить предложения в план работы Экологического совета;
вносить предложения по повестке дня заседания Экологического совета и
составу лиц, приглашаемьIх на заседаниJl Экологического совета;
возглавлять постоянные или временные экспертные комиссии и рабочие
группы, образованные при Экологическом совете;
знакомиться с матери€rлами, подлежащими рассмотрению на заседаЕиях
Экологического совета;
выск€ц}ывать мнение по с)лцеству рассматриваемых вопросов,
материЕtлов, а также замечания и предложениJI по протоколу заседания
Экологического совета;

излагать в письменном виде особое мнение по рассматриваемому

вопрооу, которое приобщается к протоколу заседаниrI;

в cJýлae невозможности по

увЕDкительцой причине присугствовать на
заседании Экологического совета заблаговремеЕЕо в письменной форме
изложить мнение по рассматриваемым вопросам и материалам, которое

оглашается Еа заседании, учитывается при голосовании и приобщается к
протоколу заседания.
4.10. Члены Экологического совета обязаны:
лично участвовать в заседаниях Экологического совета;
также
документов,
r{аствовать
рассмотрении материЕIлов
подготовке предложений по вопросам деятельности Экологического совета;

в

и

а

участвовать в разработке концепций и проектов нормативньIх правовых
актов в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности;
rIаствовать в мероприятиях, проводимых Экологическим советом;
незамедлительно информировать председателя Экологического совета о
невозможности выполнения отдельньж поручений и об обстоятельствах, в
связи с которыми эти поручения не моryт быть выполнены;
информировать председателя Экологического совета об изменении места
работы, а также о выходе из состава общественной организации.

5. Порядок проведеЕия заседаний Экологического совета и

принятиrI

решений

5.1.

Заседания Экологического совета проводятся

председателя Экологического совета не реже двух рaв

в

год.

по

решению

5.2. По вопросам, требуюrцим срочного решениrI, по решению
председателя Экологического совета моryт проводиться внеочередные

заседания Экологического совета.
5.З. Заседание Экологического совета ведет председатель Экологического
совета либо в случае его отсутствиJI заместитель председатеJIя Экологического
совета.
5.4. О дате проведения и повестке дня заседания члены Экологического
совета информируются не позднее, чем за 2 календарных днJI до дня его
проведеншI.
5.5. Заседание Экологического совета правомочно, если на нем
присутствует не менее половины состава Экологического совета.

5.6. Решения

Экологического совета принимаются открытым

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Экологического совета. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании.
5.7. Решения Экологического совета оформляются протоколом заседания
Совета, который утверждается председателем Экологического совета.
5.8. На заседания Экологического совета моryт быть приглашены
предст€lвители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций и объединений граждан,
некоммерческих организаций, хозяйствующих субъектов, экспертных и
научных 1чреждений, предприятий, а также гр€Dкдане, проживающие на
территории Волховского муниципального района.

Утвержден
постаноыIением администации
от

Ч

Волховского муниципшlьного района
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(Приложение 2)

состАв

Экологического совета при главе
администрации Волховского муниципального района
Председатель совета

Глава

Заместитель председателя

Заместитель главы администрации по
экономике и инвестиционной политике

администрации
муниципального района

Волховского

Волховского муниципzrльного района

члены совета

Заместитель главы администрации по соци€шьным

вопросaлм Волховского

I\fуtIиципаJIьного района

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству

Председатель комитета по экономике и
Волховского муницип€цьного

инвестициям администрации

района

Ведущий специЕlлист отдела по развитию бизнеса, агропромыцшеЕному
комплексу и природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района
Представитель Комитета
(по согласованию)

Комитет государственного экологического

Представитель Комитета
(по согласованию)

Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

Представитель Управления
(по согласованию)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав по,гребителей и
благопоrDлия человека по Ленинградской

надзору Ленинградской области

области

Козинов Юрий

Борисович

Киселев.Щмитрий Владимирович

Председатель совета предпринимателей МО г.
Волхова и Волховского муЕиципального
района

Председатель

молодежного

Волховского муниципirльного района

совета

Сухарева Зоя Вячеславовна
Горощенко Нина

Николаевна

Агапитова Зинаида Ивановна

Представитель
Волхов

Совета ветеранов МО

Представитель Совета ветеранов МО г.
Волхов
Представитель общественной организации
ветеранов войны и цуда МО Волховский
муниципальный район Ленинградской области

Браковина Наталья Анатольевна Представитель Волховской районной
(по согласованию)
организации ЛОО ООО Всероссийского
общества иЕвалидов
Представитель
(по согласованию)

ОАО "Сясьский LЩК"

Представитель
(по согласованию)

Волховс,троевское территориЕIльное
управление Октябрьской железной дороги

Представитель
(по согласованию)

Волховский филиал АО <Апатит>

минячева Светлана Николаевна
Иванов Сергей Александрович

Кожина Надежда Владимировна
Быстрова Татьяна Борисовна
Новожилова Анна Борисовна

Осипов Щмитрий Владимирович

г.

