ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 407 ОТ 13.02.2018 г.
О создании городской комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», законом Владимирской области от 09.10.2007 №130-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Создать городскую комиссию по вопросам природопользования и охраны окружающей среды и утвердить ее состав (Приложение № 1).
2. Утвердить положение о городской комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды (Приложение № 2).
 3. Признать утратившими силу постановление главы города Коврова от 20.11.2007 № 1923, постановления администрации города Коврова от 24.12.2013 № 3091, от 29.04.2014 № 1011, от 20.08.2015 № 2044, от 09.09.2016 № 2749.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов 


Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова 
от 13.02.2018 № 407 

 Состав городской комиссии
 по вопросам природопользования и охраны окружающей среды

Председатель комиссии - Морозов Ю.А., первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;
Заместитель председателя комиссии - Васьков А.П, начальник управления городского хозяйства;
Секретарь комиссии - Гаричева М.А., консультант отдела благоустройства, ремонта и содержания улично-дорожной сети управления городского хозяйства администрации города;
 
Члены комиссии:

Хапалов С.Р.- начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города;
Акинфиев И.О. - начальник Правового управления администрации города;
Полякова А.И. – главный специалист, эколог отдела благоустройства, ремонта и содержания улично-дорожной сети управления городского хозяйства администрации города;
Пилецкий А.Н. – эколог отдела благоустройства, ремонта и содержания улично-дорожной сети управления городского хозяйства администрации города;
Представитель Ковровской городской прокуратуры (по согласованию);
Представитель ТОУ Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию);

Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова
от 13.02.2018 № 407

Положение 
о городской комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды

Общие положения
Порядок работы комиссии

Общие положения
1.1. Городская комиссия по вопросам природопользования и охраны окружающей среды (далее - комиссия) – коллегиальный орган при администрации города Коврова, осуществляет координацию деятельности подразделений администрации города, служб и ведомств в вопросе профилактики нарушений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами, нормативными правовыми актами Владимирской области, города Коврова, настоящим Положением.
1.3. Персональный состав комиссии определяет глава города.
1.4. Комиссия в своей работе может привлекать руководителей и специалистов из других структурных подразделений администрации, служб и ведомств города.
1.5. В случае невозможности участия в заседании комиссии по уважительной причине ее членов, в заседании комиссии принимают участие лица, их замещающие.

Порядок работы комиссии
2.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
2.2. Подготовку заседаний комиссии и контроль за исполнением принятых комиссией решений осуществляет заместитель председателя комиссии.
2.3. Проведение заседаний комиссии и контроль за работой комиссии осуществляет председатель комиссии. Функции председателя комиссии:
2.3.1. осуществляет руководство работой Комиссии;
2.3.2. назначает время проведения заседаний и проводит заседания комиссии;
2.3.3. осуществляет контроль за работой комиссии;
2.3.4. организует работу привлеченных экспертов, консультантов;
2.4. Подписывает документацию от имени комиссии председатель комиссии или заместитель председателя комиссии.
2.5. Организационно-техническую работу, ведение переписки и делопроизводства комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

Функции секретаря комиссии:
2.5.1. подготовка документации для очередного заседания комиссии и ее хранение;
2.5.2. организация проведения заседаний комиссии, оповещение членов комиссии о предстоящем заседании за три дня;
2.5.3. подготовка материалов для проведения заседания комиссии;
2.5.4. ведение и рассылка протоколов заседаний комиссии членам комиссии;
2.5.5. оперативная работа со структурными подразделениями администрации города, предприятиями и организациями;
2.5.6. передача необходимых материалов и заключений комиссии;
2.6. О месте, дате и времени проведения заседаний комиссии ее члены, а также лица, приглашаемые на заседание, уведомляются секретарем комиссии.
2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины от списочного состава членов комиссии. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя) является решающим.
2.8. Члены комиссии, которые не согласны с решением комиссии, вправе изложить в письменном виде особое мнение с занесением его в протокол заседания комиссии.
2.9. Заседания комиссии протоколируются. Протокол заседания, а также принятое решение Комиссии оформляются в течение двух дней со дня заседания, подписываются председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии и рассылаются членам комиссии.

