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Положение 

о Совете по вопросам экологии в городском округе Химки 

Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по вопросам экологии в городском округе 

Химки Московской области (далее – Положение) определяет основные 

цели и задачи, полномочия, а также порядок работы Совета по вопросам 

экологии в городском округе Химки Московской области (далее – Совет). 

Совет является коллегиальным совещательным органом, созданным 

в целях анализа состояния окружающей среды городского округа Химки 

Московской области (далее – городской округ Химки), разработки 

предложений для внедрения наилучших российских и международных 

практик в области улучшения качества компонентов окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности в городском округе Химки. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

1.3. Совет при осуществлении возложенных на него задач 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, экспертами в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

 

2.1. Основными целями Совета являются: 

2.1.1. Повышение качества компонентов окружающей среды 

в городском округе Химки, обеспечение экологической безопасности 

городского округа Химки, создание благоприятной окружающей среды 

в городском округе Химки. 

2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности проектов 

по развитию благоприятной окружающей среды в городском округе 

Химки. 

2.2. Для достижения указанных целей Совет решает следующие 

задачи: 

2.2.1. На основе проведенного анализа состояния компонентов 

окружающей среды в городском округе Химки  осуществляет разработку 

рекомендаций для органов Администрации городского округа Химки, 

промышленных и коммунальных организаций городского округа Химки по 

организации мероприятий в целях улучшения качества окружающей среды 

на основе передового опыта в данной области. 



2 
 

2.2.2. Формирует на основе опыта крупных городов предложения, 

направленные на разработку и последующую реализацию новой 

экологической политики городского округа Химки. 

2.2.3. Обеспечивает участие экспертов, представителей надзорных 

государственных органов, а также представителей общественности 

в обсуждении вопросов обеспечения экологической безопасности 

и разработки новой экологической политики. 

2.2.4. Обеспечивает решение иных задач, направленных 

на обеспечение экологической безопасности городского округа Химки 

и улучшение качества окружающей среды. 

2.2.5. Обеспечивает контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на повышение качества компонентов окружающей среды 

в городском округе Химки, обеспечение экологической безопасности 

в городском округе Химки, создание благоприятной окружающей среды 

в городском округе Химки. 

2.2.6. Обеспечивает контроль за исполнением решений Совета 

в пределах своей компетенции. 

 

3. Полномочия Совета 

 

3.1.  Запрашивать в установленном порядке материалы 

и информацию по вопросам, относящимся к деятельности Совета. 

3.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов 

для рассмотрения на заседаниях Совета. 

3.3. Разрабатывать рекомендации в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности городского округа 

Химки в виде аналитических, информационных материалов и иных 

документов для подразделений Администрации городского округа Химки, 

промышленных и коммунальных организаций городского округа Химки. 

3.4. При необходимости привлекать к работе Совета экспертов, 

имеющих практический опыт в области обеспечения экологической 

безопасности городов, адаптации к климатическим изменениям, 

улучшения качества окружающей среды, а также представителей 

общественных и иных организаций, средств массовой информации. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, сопредседатели 

Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета. 

4.2. Руководство работой Совета осуществляет председатель 

Совета - Глава городского округа Химки. 

4.3. Председатель Совета: 

4.3.1. Осуществляет руководство работой Совета. 

4.3.2. Выносит предложения об изменении состава Совета. 
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4.3.3. Утверждает план работы Совета. 

4.3.4. Лично участвует в заседаниях Совета. 

4.3.5. Утверждает протоколы заседаний Совета. 

4.3.6. Подписывает документы, в том числе протоколы заседаний 

Совета. 

4.3.7. Контролирует выполнение решений, принятых Советом.  

4.3.8. Имеет решающее право голоса. 

4.4. Сопредседатели Совета:  

4.4.1. По поручению председателя Совета исполняют обязанности 

председателя Совета, в том числе председательствуют на заседаниях 

Совета. 

4.4.2. Принимают участие в заседаниях Совета с правом голоса. 

4.5. Ответственный секретарь Совета: 

4.5.1. Организует подготовку информационных материалов 

к заседаниям Совета. 

4.5.2. Организует оповещение членов Совета и приглашенных 

экспертов о проведении очередного заседания Совета. О дате, времени, 

месте проведения и повестке дня очередного заседания Совета его члены 

должны быть проинформированы не позднее, чем за пять дней до даты его 

проведения. 

4.5.3. Оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета 

(выписки из протоколов заседаний Совета), рассылает членам Совета 

и другим заинтересованным лицам в трехдневный срок после проведения 

заседания. 

4.5.4. Принимает участие в заседаниях Совета с правом голоса. 

4.5.5. Вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Совета. 

4.5.6. Выполняет поручения председателя Совета либо лица, 

исполняющего его обязанности. 

4.5.7. Обеспечивает ведение делопроизводства Совета. 

4.5.8. Осуществляет контроль за выполнением решений Совета. 

4.6. Члены Совета: 

4.6.1. Принимают участие в заседаниях Совета с правом голоса. 

4.6.2. Вносят предложения по планированию работы Совета и его 

заседаний, готовят и представляют на обсуждение Совета материалы 

и проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

4.6.3. Выполняют поручения Совета и его председателя либо лица, 

исполняющего его обязанности. 

4.6.4. В случае если член Совета по какой-либо причине не может 

присутствовать на заседании, он обязан известить об этом ответственного 

секретаря Совета. 

4.6.5. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета 

он вправе заблаговременно направить свое мотивированное мнение 

по вопросам повестки дня в письменной форме, которое приравнивается 
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к участию в заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии 

решения. 

4.6.6. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и принятии решений.  В случае несогласия с принятым решением 

каждый член  Совета вправе высказывать свое мнение, которое отражается 

в протоколе заседания Совета. 

4.7. Предложения по составу Совета формируются отделом 

экологической безопасности управления территориальной безопасности 

и противодействия коррупции  Администрации городского округа Химки. 

Состав Совета утверждается Администрацией городского округа Химки. 

4.8. Регламент работы Совета разрабатывается отделом 

экологической безопасности управления территориальной безопасности 

и противодействия коррупции  Администрации городского округа Химки 

и утверждается председателем Совета. 

4.9. План работы Совета на текущий год формируется на заседании 

Совета и утверждается председателем Совета. 

4.10. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

Совета, но не реже одного раза в квартал. 

4.11. Внеплановые заседания Совета проводятся по решению 

председателя Совета. 

4.12. Заседание Совета считается правомочным при участии не менее 

половины членов Совета. 

4.13. При необходимости на заседание Совета могут быть 

приглашены не являющиеся его членами должностные лица, эксперты, 

представители государственных надзорных органов, представители 

общественности с правом голоса, а также представители промышленных 

и коммунальных организаций городского округа Химки без права голоса. 

4.14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании Совета. 

4.15. Совет  может мотивированным решением отложить 

рассмотрение представленных материалов на срок, не превышающий 

одного месяца, либо снять их с обсуждения. 

4.16. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, 

который утверждается председателем Совета. Выписки из протоколов 

заседаний Совета направляются в органы Администрации городского 

округа Химки, промышленным и коммунальным организациям городского 

округа Химки и носят рекомендательный характер. 
 


