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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

пос.им.2-й пятилетки

№ 120

Об утверждении постановления администрации Озерского сельсовета «О
создании Общественного экологического Совета при администрации
Озерского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», в целях организации
взаимодействия администрации Озерского сельсовета, привлечения
общественности к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей
среды, экологического просвещения Озерского сельсовета, руководствуясь
Уставом Озерского сельсовета, администрация сельсовета постановляет:
1. Создать общественный экологический Совет при администрации
Озерского сельсовета.
2. Утвердить Положение об общественном экологическом Совете при
администрации Озерского сельсовета согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав общественного экологического Совета при
администрации Озерского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления», разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района на странице
«Озерский сельсовет» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельсовета В.А.Михалёву.
Глава сельсовета

Ю.В.Кабанов

Приложение
к постановлению сельсовета
от 30.11.2020 № 120
Положение
об общественном экологическом Совете при администрации Озерского
сельсовета
1. Общие положения
2.

1.1. Общественный экологический Совет при администрации Озерского
сельсовета (далее - Совет) является совещательным, консультативным
органом, создаваемым в целях привлечения общественности к обсуждению
актуальных вопросов охраны окружающей среды, экологического
просвещения, рационального природопользования и экологической
безопасности Озерского сельсовета, учета мнения граждан в процессе
природоохранной деятельности Озерского сельсовета.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами Озерского сельсовета
настоящим Положением.
2.Задачи и функции Совета
2.1. Обеспечение сотрудничества и взаимодействия администрации
Озерского сельсовета с общественными экологическими организациями,
научными организациями в решении актуальных природоохранных проблем
Озерского сельсовета.
2.2. Анализ общественного мнения Озерского сельсовета по вопросам
рационального природопользования, охраны окружающей среды и
экологических аспектов социально-экономического развития Озерского
сельсовета.
2.3. Рассмотрение информационных материалов, выработка предложений
по
реализации
целевых
программ
в
сфере
рационального
природопользования и системы охраны окружающей среды Озерского
сельсовета.
2.4. Подготовка рекомендаций по информированию населения Озерского
сельсовета через средства массовой информации по вопросам охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
2.5. Подготовка предложений по вопросам развития и совершенствования
рационального природопользования и системы охраны окружающей среды
Озерского сельсовета.

2.6. Организация проведения общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов в вопросах рационального природопользования
и системы охраны окружающей среды Озерского сельсовета.
2.7. Изучение практики применения в экологической и природоохранной
сфере законодательных, правовых, нормативных правовых актов органов
власти Тамбовской области и муниципальных образований Тамбовской
области,
формирование
предложений
по
усовершенствованию
природоохранной практики и повышению ее эффективности.
2.8. Применение имеющегося потенциала общественных объединений
для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления в
области экологической безопасности.
2.9. Изучение и обсуждение общественно значимых проблем в области
экологической безопасности.
2.10. Организационно-методическая поддержка экологических акций и
мероприятий.
3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. В состав Совета входят представители общественных объединений,
осуществляющих в соответствии с учредительными документами
деятельность по охране окружающей среды и защите животных, и
заинтересованных научных и образовательных организаций (представители).
3.2. Состав Совета, изменения по составу утверждаются постановлением
администрации Озерского сельсовета. Представители принимаются в состав
Совета и исключаются из него на основании решения Совета.
3.3. Замена представителя в Совете производится по решению Совета.
3.4. В случае систематического (более двух раз подряд) непосещения
представителем заседаний руководитель Совета ставит на рассмотрение
Совета вопрос об исключении из Совета представителя.
3.5. По инициативе руководителя Совета либо по инициативе не менее
чем половины присутствующих на заседании членов Совет рассматривает
вопрос об исключении из состава Совета представителя организации,
деятельность которой не соответствует требованиям настоящего Положения.
3.6. Представитель - член Совета вправе по собственной инициативе в
любое время выйти из его состава, направив в Совет письменное
уведомление.
4. Структура и формы деятельности Совета
4.1. Основной формой деятельности Совета является собрание Совета.
4.2. Руководство Советом осуществляет руководитель.
4.3. Руководитель Совета имеет заместителей. Полномочия и функции
заместителей определяются руководителем Совета. В отсутствие

руководителя Совета его обязанности исполняет заместитель, назначенный
руководителем.
4.4. Руководителя Совета и его заместителей выбирают члены Совета
большинством голосов.
4.5. Члены Совета вправе вносить мотивированные предложения по
формированию деятельности Совета, повестки, предлагать кандидатуры
экспертов для участия в заседаниях Совета.
4.6. Для решения отдельных вопросов в составе Совета могут
формироваться комиссии. Списочный состав комиссии утверждается на
заседании Совета, принятым большинством голосов. Порядок работы
комиссии определяется ее руководителем.
5. Порядок работы Совета
5.1. Очередные заседания Совета проводятся, по необходимости, но не
реже двух раз в год. Внеочередные заседания могут проводиться по решению
руководителя Совета либо по инициативе не менее, чем одной трети членов
Совета.
5.2. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания
Совета определяется руководителем Совета, о чем члены Совета
уведомляются письменно.
5.3. На заседания Совета при необходимости могут также приглашаться:
- представители органов местного самоуправления;
- депутаты представительного органа местного самоуправления
Озерского сельсовета;
- представители предприятий и организаций Озерского сельсовета;
- представители территориального общественного самоуправления
Озерского сельсовета.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает
участие не менее половины представителей от общего числа членов Совета.
При отсутствии кворума Руководитель вправе принять решение о переносе
заседания на другое время.
5.5. Председательствующим на заседании является руководитель Совета,
а
в
его
отсутствие
заместитель
руководителя
Совета.
Председательствующий руководит заседанием, самостоятельно определяет
порядок обсуждения вопросов.
5.6. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания, носят
рекомендательный характер, принимаются большинством голосов членов
Совета, участвующих в заседании, и доводятся до сведения органов власти,
учреждений, предприятий (организаций).
6. Информирование о деятельности Совета

6.1.Информация о деятельности Совета размещается на официальном
сайте администрации Рассказовского района на странице «Озерский
сельсовет» в сети Интернет.
7. Заключительные положения
7.1. Совет прекращает свою деятельность по решению собрания Совета,
принятому 3/4 голосов членов Совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации сельсовета
от 30.11.2020 № 120

Состав
общественного экологического Совета при администрации Озерского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области

Руководитель Совета

-

Кабанов Юрий Валентинович, глава
сельсовета
Заместитель руководителя
Михалёва Валентина Алексеевна,
Совета
заместитель главы администрации
сельсовета
Секретарь Совета
Балобаева Вера Владимировна,
специалист администрации сельсовета
Члены рабочей группы:
Кирьянова Елена Викторовна заведующая Озерским филиалом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Верхнеспасская средняя
общеобразовательная школа (по
согласованию)
Павликова Ирина Сергеевна заведующая Богословским филиалом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Верхнеспасская средняя
общеобразовательная школа (по
согласованию)

