КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Об Экологическом совете при Главе Республики Коми
_________________________________________________________

В целях всестороннего обсуждения и решения актуальных вопросов в
сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности территории Республики Коми, построения диалога между общественностью, общественными объединениями,
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами, представителями организаций природопользователей, бизнес- и научного сообщества постановляю:
1. Создать Экологический совет при Главе Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Экологическом совете при Главе Республики Коми согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
12 апреля 2021 г.
№ 45

В. Уйба
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 12 апреля 2021 г. № 45
(приложение № 1)
СОСТАВ
Экологического совета при Главе Республики Коми
Уйба В.В.

- Глава Республики Коми (председатель Экологического
совета)

Бахтина И.С.

- заместитель Председателя Правительства Республики
Коми (заместитель председателя Экологического совета)

Куратов А.Н.

- начальник управления обеспечения природопользования
государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования» (секретарь Экологического совета)

Кузнецов А.В.

- министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми

Бетехтин В.В.

- депутат Государственного Совета Республики Коми (по
согласованию)

Витязева Т.Ю.

- член правления регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество»
в Республике Коми (по согласованию)

Габов А.И.

- председатель Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (по согласованию)

Дёгтева С.В.

- директор Института биологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук (по согласованию)

Иванов И.С.

- председатель неправительственной организации «Комитет спасения Печоры» (по согласованию)
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Конык О.А.

- доцент кафедры «Химическая технология и техносферная
безопасность» Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного
учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», кандидат технических наук (по согласованию)

Лисин Ю.В.

- Почетный геолог Республики Коми (по согласованию)

Митюшева Т.П. - старший научный сотрудник Института геологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского
центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии
наук»,
кандидат
геологоминералогических наук (по согласованию)
Михайлов О.А.

- депутат Государственного Совета Республики Коми (по
согласованию)

Паутов Ю.А.

- директор Фонда «Серебряная тайга» (по согласованию)

Плюснин С.Н.

- исполняющий обязанности директора Института естественных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», доцент, кандидат биологических
наук (по согласованию)

Попов А.Н.

- председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию)

Сидоров С.К.

- председатель региональной общественной организации
«Коми республиканское общество охотников и рыболовов» (по согласованию)

Щенявский В.А. - председатель Коми республиканского отделения Русского географического общества (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 12 апреля 2021 г. № 45
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
об Экологическом совете при Главе Республики Коми
1. Экологический совет при Главе Республики Коми (далее – Экологический совет) является постоянно действующим совещательноконсультативным органом при Главе Республики Коми, образованным в целях обсуждения актуальных вопросов в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности территории Республики Коми, построения диалога между общественностью, общественными объединениями, органами исполнительной власти
Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми,
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, представителями организаций - природопользователей, бизнес- и
научного сообщества, подготовки предложений, направленных на создание
благоприятных условий окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности и рациональное использование природных ресурсов на территории Республики Коми.
2. Экологический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, нормативными правовыми
актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Экологический совет осуществляет реализацию возложенных на него задач во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, общественными объединениями, а также иными организациями.
4. Состав Экологического совета утверждается и изменяется Главой
Республики Коми. В состав Экологического совета входят председатель
Экологического совета, его заместитель, секретарь Экологического совета,
члены Экологического совета.
5. Основными задачами Экологического совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов;
2) содействие в реализации государственной экологической политики
Российской Федерации на территории Республики Коми, а также в реализации формируемой на ее основе экологической политики Республики Коми;
3) содействие соблюдению законных прав и интересов жителей Республики Коми при решении вопросов в области охраны окружающей среды,
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обеспечения экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов;
4) участие в формировании и повышении экологической культуры
населения Республики Коми;
5) подготовка предложений по развитию межведомственного и межрегионального взаимодействия с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при решении вопросов в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.
6. Для реализации возложенных на него задач Экологический совет
имеет право:
1) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления в
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов;
2) рассматривать экологические проблемы, требующие неотложного
решения, а также разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми в сфере охраны окружающей среды и
природопользования на территории Республики Коми;
3) рассматривать причины аварий, связанных с загрязнением окружающей среды, сбросов (выбросов) загрязняющих веществ, осуществлять анализ эффективности профилактических мероприятий по предупреждению
аварийных ситуаций;
4) принимать участие в установленном порядке в публичных слушаниях, общественных обсуждениях планируемой хозяйственной и иной деятельности юридических лиц, связанной с воздействием на окружающую среду;
5) разрабатывать предложения по разрешению противоречий между
интересами общественности и субъектов хозяйственной деятельности в сфере природопользования;
6) принимать участие в установленном порядке в обеспечении общественности и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей
среды, результатах общественных обсуждений и государственных экологических экспертиз и иными сведениями в сфере деятельности органов государственной власти Республики Коми, общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Экологического совета;
7) проводить анализ практики применения опыта работы субъектов
Российской Федерации в пределах компетенции Экологического совета,
осуществление в установленном порядке межрегионального сотрудничества
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды;
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8) формировать рабочие группы;
9) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Экологического совета, а также
размещать необходимые информационные ресурсы на официальном сайте
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10)
взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества по вопросам,
находящимся в компетенции Экологического совета;
11)
вырабатывать рекомендации по проектам правовых актов, методическим и рекомендательным документам в сфере охраны окружающей
среды и природопользования на территории Республики Коми.
7. Заседания Экологического совета являются основной формой его деятельности.
Организационной формой деятельности Экологического совета являются заседания в очной и заочной формах.
Заседания Экологического совета созываются по решению председателя Экологического совета, не реже одного раза в квартал и могут быть выездными.
Заседание Экологического совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
8. Экологический совет осуществляет свою деятельность на основе
ежегодного плана.
9. План работы формируется коллегиально путем внесения предложений членами Экологического совета и утверждается председателем Экологического совета ежегодно не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.
10. Руководство деятельностью Экологического совета осуществляет
председатель Экологического совета, а в случае отсутствия по его поручению
– заместитель председателя Экологического совета.
Председатель Экологического совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Экологического совета;
2) утверждает план работы, повестку заседания Экологического совета
и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Экологического
совета, а также дату проведения заседания Экологического совета;
3) председательствует на заседаниях Экологического совета;
4) распределяет обязанности между членами Экологического совета,
дает поручения;
5) принимает решения в случае необходимости о проведении заочного
заседания Экологического совета, решения на котором принимаются путем
опроса его членов;
6) в случае необходимости образовывает при Экологическом совете по-
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стоянные или временные экспертные комиссии и рабочие группы;
7) осуществляет контроль за исполнением принятых Экологическим
советом решений.
11.
Заместитель председателя Экологического совета:
1) председательствует на заседаниях Экологического совета в случае
отсутствия председателя Экологического совета;
2) вносит предложения по повестке дня заседания Экологического совета;
3) обеспечивает взаимодействие с лицами, приглашенными на заседание Экологического совета;
4) осуществляет контроль за исполнением принятых Экологическим
советом решений;
5) участвует в организации работы Экологического совета и подготовке
планов работы Экологического совета;
6) выполняет поручения председателя Экологического совета.
12. Секретарь Экологического совета:
1) обеспечивает подготовку планов работы Экологического совета,
оформление повестки заседаний Экологического совета, организует подготовку материалов к заседаниям Экологического совета и проектов решений
Экологического совета;
2) информирует членов Экологического совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Экологического совета, обеспечивает
их необходимым справочно-информационным материалом;
3) оформляет протоколы заседаний Экологического совета;
4) организует хранение и обработку документов Экологического совета;
5) уведомляет всех заинтересованных лиц о решениях Экологического
совета посредством направления протокола в порядке и сроки, указанные в
пункте 17 настоящего Положения.
13. Члены Экологического совета:
1) вносят предложения в план работы, повестку заседания Экологического совета;
2) участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Экологического совета;
3) вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Экологического совета и принимают необходимые меры для выполнения его решений.
14. Повестка заседаний Экологического совета формируется председателем Экологического совета с учетом предложений членов Экологического
совета.
15. Оповещение членов Экологического совета и приглашенных лиц о
месте и времени проведения заседания Экологического совета осуществляет
секретарь Экологического совета не позднее чем за два рабочих дня до дня
проведения заседания Экологического совета.
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16. Решения Экологического совета принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Экологического совета. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Экологического совета. Решения Экологического совета носят рекомендательный характер.
17. Решения Экологического совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Экологического совета в течение двух рабочих дней со дня его оформления.
Протокол оформляется секретарем Экологического совета в течение
трех рабочих дней со дня проведения заседания Экологического совета.
В течение двух рабочих дней со дня его подписания протокол направляется членам Экологического совета, заинтересованным органам исполнительной власти Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми, иным заинтересованным органам и организациям.
18. По вопросам, требующим нормативного правового регулирования,
готовятся предложения о разработке нормативных правовых актов, которые в
установленном порядке направляются для принятия решения соответствующим органам исполнительной власти Республики Коми.
19. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Экологического совета осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

