ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2
22 октября 2012 г.

г. Краснодар

О совершенствовании форм и методов работы
Общественного экологического совета,
его эффективном взаимодействии
с органами государственной власти
На основе анализа первого года работы для обеспечения эффективного
взаимодействия с органами власти Краснодарского края
СОВЕТ РЕШИЛ:

1.

Обратить внимание органов государственной и муниципальной власти
Краснодарского края на необходимость исполнения Постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 1204 от 21.10.2011 г.
в части порядка взаимодействия Общественного экологического совета с
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Краснодарского края.

2.

Рекомендовать органам власти Краснодарского края, органам местного
самоуправления привлекать членов Совета к участию в совещаниях по
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, проектирования и
строительства
экологически
опасных
объектов,
рационального
природопользования и обеспечения экологической безопасности.

3.

Рекомендовать
органам
власти
муниципальных
образований
Краснодарского края создать общественные экологические советы на
местах и содействовать их взаимодействию с Общественным экологическим
советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края.

4.

Для обеспечения эффективного взаимодействия с муниципальными
органами власти Краснодарского края внедрить практику выездных
заседаний
Совета,
посвященных
проблемам
соответствующих
муниципальных образований.

5.

Просить администрацию Краснодарского края:
5.1.

Предусмотреть дополнительные средства краевого бюджета на 2013
год для реализации ведомственной целевой программы «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
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Краснодарского края на 2012 - 2014 годы» в целях проведения Года
охраны окружающей среды, объявленного Указом Президента,
развития экологического просвещения, воспитания и формирования
экологической культуры населения Краснодарского края, воспитания
бережного отношения к природе, информирования общественности о
состоянии окружающей среды;
5.2.

6.

обеспечить
финансирование
деятельности
Совета,
в
т.ч.:
компенсацию расходов на организацию и проведение выездных
заседаний совета, проезда иногородних членов Совета, деятельности
экспертов его рабочих групп, информирования общественности о
деятельности Совета (видеоролики, статьи, буклеты и т.п.).

Обратить внимание членов Совета на необходимость:
- более качественной и профессиональной подготовки вопросов, выносимых
на заседание Совета, аргументированных проектов решений,
- обязательного взаимодействия с хозяйствующими структурами при
подготовке вопросов, связанных с их деятельностью и выносимых на
заседания Совета;
- соблюдение сроков предоставления материалов для организации заседаний
в сроки, установленные Регламентом работы Совета.

7.

С целью эффективного информирования общественности о деятельности
Совета поручить члену Совета Паньковой С.А. подготовку пресс-релизов
для размещения на сайте Министерства природных ресурсов и лесного
хозяйства Краснодарского края.
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