РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КР А Я
от

№

/К Р -/

г. К р а с н о д а р

Об образовании Организационного комитета по проведению в 2017 году
в Краснодарском крае Года экологии

Во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии»,
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 2 июня 2016 года № 1082-р «Об утверждении плана основных мероприятий
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии», в целях
обеспечения участия Краснодарского края в проведений Года экологии:
1
Образовать Организационный комитет по проведению в 2017 году в
Краснодарском крае Года экологии (далее - Организационный комитет).
2.
Утвердить:
1) Положение об Организационном комитете (приложение № 1);
2) состав Организационного комитета (приложение № 2).
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
С.П. Усенко.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от

ПОЛОЖЕНИЕ
об Организационном комитете по проведению
в 2017 году в Краснодарском крае Года экологии
1. Общие положения
1. Организационный комитет по проведению в 2017 году в
Краснодарском крае Года экологии (далее - Организационный комитет)
образован для реализации мероприятий в рамках проведения Года экологии в
Краснодарском крае, рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением
согласованных действий органов исполнительной власти Краснодарского края,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и организаций при исполнении Указа Президента
Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии» и распоряжения Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии».
2. Организационный комитет является временным координационным
органом администрации Краснодарского края, предназначенным для
обеспечения реализации плана мероприятий, утвержденного приказом
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского
края
от 25 октября 2016 года 1555 «Об утверждении плана мероприятий по
проведению в 2017 году в Краснодарском крае Года экологии» (в редакции от
10 февраля 2017 года № 143) (далее - Региональный план).
3. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4.
Положение
об
Организационном
комитете
утверждается
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
5.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Организационного комитета возложено на министерство природных ресурсов
Краснодарского края.
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2. Задачи Организационного комитета
Основными задачами Организационного комитета являются:
2.1. Координация деятельности
органов исполнительной власти
Краснодарского края по вопросам, связанным с реализацией Регионального
плана, выявление проблем, возникающих в ходе реализации мероприятий
Регионального плана, и выработка предложений, направленных на их решение.
2.2.0беспечение взаимодействия
органов исполнительной власти
Краснодарского края с органами местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций по участию в проведении
мероприятий Регионального плана.
3. Организация работы Организационного комитета
3.1.
Состав Организационного
комитета утверждается главой
администрации (губернатором) Краснодарского края.
3.2. Заседания Организационного комитета проводятся по мере
необходимости по решению председателя или заместителя председателя
Организационного комитета.
3.2.1. Заседания Организационного комитета ведет председатель
Организационного комитета или по его поручению заместитель председателя
Организационного комитета.
3.3. Заседания Организационного комитета считаются правомочными,
если на них присутствуют не менее половины его членов.
3.4. Решения Организационного комитета принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Организационного комитета. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.
3.4.1. В случае отсутствия члена Организационного комитета на
заседании он вправе изложить в письменном виде свое мнение по
рассматриваемым вопросам, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Организационного комитета.
3.5.
По
результатам
рассмотрения
вопросов
на
заседании
Организационного комитета принимаются решения, которые оформляются
протоколом и подписываются председательствующим на заседании.
3.5.1. Решения Организационного комитета при необходимости
доводятся до сведения исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций в виде выписки из протокола.
3.6. Организационный комитет прекращает свою деятельность после
одобрения главой администрации (губернатором) Краснодарского края
представленного его председателем (заместителем председателя) доклада о
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решении задач, для которых Организационный комитет был образован.
4. Права Организационного комитета
В соответствии с действующим законодательством Организационный
комитет имеет право:
4.1. Проводить заседания по выработке согласованных решений с
приглашением представителей органов исполнительной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и организаций.
4.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке
от органов и организаций информацию (материалы) по вопросам реализации
Регионального плана.
4.3. Создавать рабочие группы для оперативной подготовки материалов и
проектов своих решений, а также для реализации основных мероприятий.
4.4. Привлекать в установленном законодательством порядке к работе
Организационного комитета представителей органов исполнительной власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций, научных и общественных
организаций, других специалистов по согласованию.
4.5. Осуществлять иные мероприятия в соответствии с задачами по
направлению своей деятельности.

Министр природных ресурсов
Краснодарского края
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С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от

- / 2^

СО СТА В
О рганизационного ком итета по проведению в 2017 году
в К раснодарском крае Года экологии

Заместитель главы администрации (губернатора)
председатель Организационного комитета;

Краснодарского

края,

министр природных ресурсов Краснодарского края, заместитель председателя
Организационного комитета;
заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края, секретарь
Организационного комитета.

Члены Организационного комитета:
директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского
края;
заместитель министра здравоохранения Краснодарского края;
заместитель министра
Краснодарского края;

образования,

науки

и

молодежной политики

заместитель министра культуры Краснодарского края;
заместитель министра
сельского
промышленности Краснодарского края;
заместитель министра
Краснодарского края;

курортов,

хозяйства и

туризма

перерабатывающей

и олимпийского

заместитель министра
топливо-энергетического
коммунального хозяйства Краснодарского края;

комплекса

наследия

и жилищно-
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заместитель
руководителя
Краснодарского края;

департамента

промышленной

политики

начальник управления общего образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;
начальник управления правового обеспечения департамента строительства
Краснодарского края;
заместитель начальника отдела оперативной
информационной политики Краснодарского края;

информации

департамента

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по
вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности
(по согласованию);
руководитель Управления Федеральной
природопользования (Росприроднадзора)
Республике Адыгея (по согласованию);

службы по надзору
по Краснодарскому

в сфере
краю и

председатель Краевого совета Краснодарской краевой общественной
организации Всероссийского общества охраны природы (по согласованию).
председатель
Краснодарского
регионального
географического общества» (по согласованию).

Министр природных ресурсов
Краснодарского края

отделения

«Русского

С.Н. Ерёмин

