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Положение 
об Общественном совете 

 АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» 

1. Основные положения 

1.1. Общественный совет АНО «Центр содействия природоохранным 
инициативам «Экология» (далее – Совет) образован в качестве 
постоянно действующего экспертно-консультационного органа по 
актуализации современных тенденций и практической проблематики в 
сфере экологического развития и экологической деятельности для 
повышения эффективности резолюции Международного форума 
«Экология» (далее – Резолюция). 

1.2. Резолюция формируется ежегодно в виде систематизированного свода 
инициатив и предложений, направленных на совершенствование 
регулирования в экологической сфере, выявление и внедрение лучших 
практик на следующих принципах: 

1.2.1. В Резолюцию включаются предложения и инициативы, 
вырабатываемые в течение текущего года участниками профильной 
деятельности и иными заинтересованными сторонами. 

1.2.2. По представлению заинтересованных лиц Резолюцию вносятся 
результаты общественных слушаний по вопросам регионального и 
общероссийского значения. 

1.2.3. Отдельные вопросы Резолюции, требующие предварительного 
публичного обсуждения, выносятся на повестку Международного 
форума «Экология» (далее – Форум). 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целями Совета являются: 

2.1.1. Стимулирование активности участников экологической деятельности и 
экологического развития, направленной на совершенствование 
профильного законодательного и административного регулирования. 

2.1.2. Системная координация взаимодействия с ключевыми участниками 
заинтересованных сегментов общества, направленная на 
совершенствование механизма сбора и сопровождения Резолюции и 
повышение ее эффективности: 
 развитие тематического охвата резолюции в соответствии с 

актуальными тенденциями и проблематикой; 
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 расширение круга участников резолюции (авторов и инициаторов 
предложений); 

 повышение качества (степени проработанности) предложений в 
резолюцию; 

 целевое структурирование резолюции под задачи заинтересованных 
адресатов (органы власти и институты государственного развития 
Российской Федерации); 

 повышение степени вовлеченности участников резолюции и 
экспертного сообщества в сопровождение инициатив и предложений 
резолюции в заинтересованных органах. 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. Утверждение основных структурно-тематических направлений 
Резолюции. 

2.2.2. Содействие подаче предложений в Резолюцию: 
 от участников экологической деятельности; 
 от регионов Российской Федерации; 
 от некоммерческих, общественных, саморегулируемых организаций. 

2.2.3. Содействие экспертному сопровождению инициатив Резолюции в 
органах власти и институтах государственного развития Российской 
Федерации. 

2.2.4. Продвижение Резолюции как инструмента обратной связи от общества 
к власти в сфере реализации экологической политики Российской 
Федерации 

3. Состав и структура Совета 

3.1. Совет формируется из представителей: 
 участников экологической деятельности 
 органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ 
 некоммерческих (саморегулируемых, общественных) организаций 
 средств массовой информации. 

3.2. Совет открыт для добровольного участия всех заинтересованных 
сторон. 

3.3. Совет возглавляется Председателем. 

3.4. Координацию работы Совета осуществляет ответственный секретарь. 
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4. Порядок работы Совета 

4.1. Решения Совета принимаются в порядке очных заседаний и заочных 
обсуждений и оформляются соответствующими протоколами. 

4.2. Очные заседания Совета проходят ежегодно, как правило – на 
площадке Форума. 

4.3. При необходимости по решению Председателя Совета организуются 
заочные обсуждения Совета с использованием средств 
телекоммуникаций. 

4.4. Совет в порядке очных заседаний или заочных обсуждений: 
 согласовывает рекомендованный порядок формирования резолюции 

Форума и принципы участия авторов предложений в резолюцию 
Форума в дальнейшем сопровождении этих предложений в органах 
власти и институтах государственного развития Российской 
Федерации. 

 согласовывает ключевых адресатов для передачи итоговой 
резолюции Форума. 

 утверждает основные структурно-тематические направления 
резолюции Форума. 

 утверждает рекомендованную форму подачи предложений в 
резолюцию Форума. 

 согласовывает принципы продвижения резолюции Форума как 
инструмента обратной связи от общества к власти в сфере 
реализации экологической политики Российской Федерации. 

4.5. Члены Совета: 
 подают свои предложения в рамках задач Совета. 
 участвуют в заседаниях Совета и обсуждении вопросов, выносимых 

на повестку Совета. 
 содействуют реализации принятых рекомендаций и принципов. 

4.6. Председатель Совета: 
 утверждает план работы и повестку Совета. 
 ведет заседания Совета. 
 резюмирует результаты обсуждений вопросов, выносимых на 

повестку Совета. 

4.7. Ответственный секретарь Совета: 
 координирует взаимодействие участников Совета. 
 организует заочные обсуждения вопросов Совета. 
 составляет протоколы решений Совета. 
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5. Правовое положение Совета 

5.1. Совет не является административно-регулирующим органом и 
функционирует как часть гражданского общества на основе 
добровольного участия своих членов. 

5.2. Совет не является самостоятельной организацией, участие в Совете не 
порождает каких-либо гражданских прав и обязанностей. 

5.3. Решения Совета имеют статус обоснованных принципов, 
рекомендованных к применению заинтересованными сторонами. 

5.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 


