МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № Ш -П

г. Петропавловск-Камчатский

«оШ>

июня 2019 года

Об утверждении состава рабочей
группы по отбору кандидатов и
подготовке
предложений
по
результатам анкетирования кандидата в
члены Обвцественного совета при
Министерстве природных ресурсов и
экологии Камчатского края

В соответствии пунктом 8 приложений 1 к постановлению
Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П «Об общественных
советах при исполнительных органах государстве иной власти Камчатского
края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить состав рабочей группы по отбору кандидатов и
подготовке предложений по результатам анкетирс вания кандидата в члены
Общественного совета при Министерстве природ ных ресурсов и экологии
Камчатского края (далее - рабочая группа) сс)гласно приложению 1 к
настоящему приказу.
2.
Утвердить Положение о рабочей групг е согласно приложению 2
к настоящему приказу.

И.о. Министра

А. А. Кумарьков

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Камчатского края
от JO- О в.
№ JD&L - п
Состав рабочей группы
по отбору кандидатов и подготовке предложе нии по результатам
анкетирования кандидата в члены Общественного совета при Министерстве
природных ресурсов и экологии Камчкнекого края
Кумарьков
Алексей Анатольевич

заместитель Министра - начальник отдела
экономики
и
организационно-правового
обеспечения
Министерства
природных
ресурсов и экологии Камчатского края,
председатель рабочей группы;

Данилова
Анна Михайловна

начальник отдела ох раны окружающей среды
и государственной э дологической экспертизы
Министерства
прдродных
ресурсов
и
экологии Камчатско го края, заместитель
председателя рабочей группы;

Борцова
Олеся Петровна

консультант отдела охраны окружающей
среды и государетвенной экологической
экспертизы
Мини стерства
природных
ресурсов и эколог:ии Камчатского края,
секретарь рабочей гру:ппы;

Бубнов
Александр Борисович

главный геофизик ООО «ИнжГеоКам»;

Г аращеико
Юрий Алексеевич

директор
по
государственными
«Интерминерал с»;

Карпенко
Владимир Илларионович

профессор кафедры «Водные биоресурсы,
рыболовство и аква:культура» ФГБОУ ВПО
«КамчатГТУ »;

Клопов
Александр Александрович

директор ООО <:<
•Мирный», заместитель
ООО
«Центр
генерального
дире ктора
экологических решен ий»;

Коростелев
Сергей Георгиевич

координатор Всемирного фонда природы;

Михайлова
Татьяна Робертовна

младший научный сотрудник лаборатории
эколого-экономических исследований КФ
фгбну тиг дао РАН.

взаимодействию
с
органами
ООО

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Камчатского края
от JW SJ&I9 № j a i - п
Положение
о рабочей группе по отбору кандидатов и подго товке предложении по
результатам анкетирования кандидата в члены Об щественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологи:и Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о рабочей группе по отбору кандидатов и
подготовке предложении по результатам анкетирс вания кандидата в члены
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии
Камчатского края (далее - рабочая группа; Общественный совет) определяет
основные задачи, функции и порядок работы рабочей группы.
1.2. Рабочая группа является совещательным органом при
Общественном совете, разрабатывающим рекомендации и предложения для
отбора кандидатов на основании заявлений граждан Российской Федерации,
достигших 18 лет, имеющих образование и (или) квалификацию,
специальные знания, опыт работы, соответствующие установленной сфере
деятельности государственного органа, в том числе из представителей
Общественной палаты Камчатского края, заинтересованных общественных
организаций, независимых от государственного органа экспертов (далее заявления).
1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральны ми законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и полномочия рабочей группы:
2.1. Основными задачами рабочей группы явл. потея:
а) обсуждение и подготовка предлоясений по результатам
анкетирования кандидата в члены Общественного ервета;
б) рассмотрение вопросов в указанной сфере, выработка решений,
направленных на отбор кандидатов и формирование списка кандидатов в
требованиям,
состав
Общественного
совета,
соответствующих
постановлению
предусмотренным пунктами 8 и 9 приложения
Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П «Об общественных
советах при исполнительных о рганах государственной власти Камчатского
края» и направляет его для согласования в Общественную палату
Камчатского края.
2.2. Рабочая группа имеет право:
а) рассматривать анкеты кандидатов в члены Общественного совета;

б) обсуждать и вносить предложения по формированию списка
кандидатов в члены Общественного совета;
в) направлять на рассмотрение в Обществе^:ную палату Камчатского
края предложения и сформированный список кандц,датов;
г) продлять срок приема заявлений кандидатр в (с приложением анкеты
кандидата в члены Общественного совета).
3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Камчатского края.
проведение
3.2. Основная форма деятельности рабочей группы
открытых заседаний и публичных слушаний.
3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов или их представителен.
3.4. Заседания рабочей группы проводятся под руководством
председателя, а в его отсутствие - заместителя пред седателя.
3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя рабочей
группы является решающим.
3.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председателем. Решения носят рекомендательный характер.
3.7. Секретарь рабочей группы организуе подготовку заседании,
рассылает соответствующие уведомления, доводит решения и предложения
до заинтересованных лиц, ведет протоколы заседании.

