
 

 

Утверждено решением общественного 

экологического совета при Главе местной 
администрации городского округа Нальчик 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном экологическом совете  

при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
 

1. Общие положения 
1.1. Общественный экологический Совет при Главе местной 

администрации городского округа Нальчик (далее по тексту – Совет) является 

коллегиальным, совещательным, экспертно-консультативным органом, 

создаваемым в целях привлечения общественности к обсуждению актуальных 

вопросов охраны окружающей среды, экологического просвещения, 

рационального природопользования и экологической безопасности городского 

округа, учета мнения граждан в процессе природоохранной деятельности в 

городском округе. Совет является общественным объединением без 

образования юридического лица. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами городского 

округа Нальчик,  настоящим Положением. 

 
2. Цели и задачи Совета 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются: 

2.1.1. Анализ экологической ситуации, сложившейся на территории 

городского округа Нальчик, активизация деятельности в сфере охраны 

окружающей природной среды и природопользования и коллективная 

выработка рекомендаций, обеспечивающих принятие оптимальных решений по 



 

 

направлениям деятельности местной администрации городского округа 

Нальчика в области экологической политики. 

2.1.2. Обеспечение сотрудничества и взаимодействия администрации 

городского округа Нальчик с общественными экологическими организациями, 

научными учреждениями в решении актуальных природоохранных проблем 

городского округа. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Анализ общественного мнения жителей городского округа Нальчик 

по вопросам рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

экологических аспектов социально-экономического развития городского 

округа. 

2.2.2. Укрепление сотрудничества администрации городского округа 

Нальчик и общественных объединений. 

2.2.3. Рассмотрение информационных материалов, выработка 

предложений по реализации целевых программ в сфере рационального 

природопользования и системы охраны окружающей среды городского округа 

Нальчик. 

2.2.4. Оценка перспектив внедрения передовых отечественных и 

зарубежных научных и практических разработок в области охраны 

окружающей среды и природопользования на территории городского округа 

Нальчик. 

2.2.5. Подготовка рекомендаций по информированию населения 

городского округа через средства массовой информации по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

2.2.6. Подготовка предложений по вопросам развития и 

совершенствования рационального природопользования и системы охраны 

окружающей среды города. 

2.2.7. Изучение практики применения в экологической и 

природоохранной сфере законодательных, правовых, нормативных правовых 

актов органов власти Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 



 

 

образований КБР, формирование предложений по усовершенствованию 

природоохранной практики и повышению ее эффективности. 

2.2.8. Применение имеющегося потенциала общественных объединений 

для решения задач, стоящих перед органами исполнительной власти в области 

экологической безопасности. 

 
3. Состав и порядок формирования Совета 

3.1. В состав Совета могут входить: представители общероссийских, 

межрегиональных, региональных и местных общественных организаций, 

действующих на территории городского округа Нальчик, учрежденных и 

зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; представители заинтересованных органов 

исполнительной власти; научных организаций; образовательных учреждений; 

иных общественных объединений, а также ведущие высококвалифицированные 

специалисты города Нальчик, занимающиеся вопросами биологической, 

экологической, географических наук, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, рационального природопользования; 

представители средств массовой информации, деятельность которых 

направлена на охрану окружающей среды и защиту прав граждан. 

3.2. Персональный состав Совета, а также изменения по его составу 

утверждаются постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик. 

3.3.Изменения по персональному составу Совета производятся по 

решению Совета на основании ходатайства, поданного одним из членов Совета 

и поддержанного не менее чем тремя другими членами Совета. 

3.4. По инициативе председателя Совета или по инициативе не менее чем 

половины присутствующих на заседании членов, Совет рассматривает вопрос 

об исключении из состава Совета его члена, деятельность которого не 

соответствует требованиям настоящего Положения. 



 

 

3.5. 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 общее собрание 

членов Совета. 

4.2. Руководство Советом осуществляет председатель – заместитель 

Главы местной администрации г.о. Нальчик по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства.  

4.3. Члены Совета вправе вносить аргументированные предложения по 

вопросам деятельности Совета, повестке заседаний, предлагать кандидатуры 

экспертов для участия в заседаниях Совета. 

4.4. Для решения отдельных вопросов в составе Совета могут создаваться 

комиссии. Списочный состав комиссии утверждается на заседании Совета 

простым большинством голосов. Комиссию возглавляет руководитель, 

избираемый на собрании членов комиссии простым большинством голосов. 

Порядок работы комиссии определяется ее руководителем. 

4.5. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе Совета в 

соответствии с его решением могут приглашаться эксперты (далее – Эксперты 

Совета), обладающие соответствующей квалификацией и познаниями по 

профилю рассматриваемой проблемы, и не являющиеся членами Совета. 

Эксперты Совета: 

– по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные 

документы, отражающие их мнения по рассматриваемой проблеме; 

– могут привлекаться к участию в заседаниях Совета при обсуждении 

проблем, над решением которых они работали. 

 
 

  



 

 

5. Порядок работы Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания могут проводиться по решению председателя Совета 

либо по инициативе не менее, чем одной трети членов Совета. 

5.2. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания 

Совета определяется председателем Совета, о чем члены Совета уведомляются 

письменно (в том числе по электронной почте) не позднее, чем за трое суток до 

проведения заседания. 

5.3. На заседания Совета при необходимости могут также приглашаться: 

представители государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

представители органов местного самоуправления; представители 

правоохранительных органов, депутаты Совета местного самоуправления г.о. 

Нальчик, представители предприятий и организаций города, представители 

молодежного актива города и др. 

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает 

участие квалифицированное большинство (не менее двух третей списочного 

состава Совета). При отсутствии кворума председатель принимает решение о 

переносе заседания на другое время. 

5.4.1. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него 

проголосовала две трети от числа присутствующих членов Совета. Каждый 

член Совета обладает правом одного голоса. При равенстве числа голосов «за» 

и «против» предлагаемого решения мнение Председателя признается 

решающим. 

5.4.2. В исключительных случаях, члены Совета, которые по 

уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право 

изложить свое мнение по вопросам повестки письменно и делегировать свой 

голос одному из членов Совета. 

Мнения, изложенные путем такого делегирования, учитываются наравне с 

голосами, поданными присутствующими членами Совета на заседании, а члены 

Совета, делегировавшие свой голос, учитываются при подсчете кворума. 



 

 

5.4.3. Один член Совета не может обладать правом более одного 

делегированного ему голоса. 

5.5. Председательствующим на заседании является председатель Совета.  

5.5.1. Председатель: 

– утверждает план работы, повестку дня и состав экспертов, 

приглашаемых на заседание Совета; 

– руководит заседаниями Совета; 

– содействует реализации решений Совета; 

– назначает на должность и освобождает от должности Ответственного 

секретаря; 

– действует от имени Совета на основе принятых Советом решений; 

– реализует иные предоставленные ему данным Положением 

полномочия. 

5.5.2. Члены Совета: 

–  разрабатывают рекомендации и предложения для организации работ по 

привлечению внимания общественности к решению задач в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования на территории городского округа 

Нальчик; 

– вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета; 

– при необходимости, предлагают кандидатуры экспертов для участия в 

заседаниях Совета; 

– содействуют реализации решений Совета. 

5.5.3. Ответственный секретарь: 

– готовит и согласовывает с председателем проекты документов и 

решений для обсуждения Советом; 

– организует заседания Совета; 

– ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а 

также материалы к предстоящему заседанию Совета; 

– информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих 

значение для деятельности Совета; 



 

 

– в промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени 

Совета на основе принятых Советом решений; 

– реализует иные предоставленные ему данным Положением 

полномочия. 

5.6. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания, носят 

рекомендательный характер, и доводятся до сведения органов власти, 

учреждений, предприятий и организаций.  

 

6. Информирование  о деятельности Совета 
6.1. Информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте Местной администрации городского округа Нальчик, на официальных 

страницах администрации в социальных сетях, в городских средствах массовой 

информации. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Полномочия члена Совета прекращаются по решению Совета в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, в случае: 

1) систематического неисполнения своих обязанностей, грубого 

игнорирования требований настоящего Положения, неисполнения решений 

Совета, дискредитации своей деятельностью Совета; 

2) подачи им заявления о добровольном выходе из состава Совета; 

3) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

5) признания его недееспособным. 

7.2. Вопрос о прекращении или приостановлении полномочий члена 

Совета рассматривается на заседании Совета. 

Отсутствие на заседании Совета без уважительной причины члена 

Совета, в отношении которого внесено представление, не является 

препятствием для рассмотрения данного вопроса Советом. Скан-копии 



 

 

уведомления о дате и месте рассмотрения вопроса направляются члену Совета, 

в отношении которого внесено представление, по электронной почте с 

подтверждением его получения, при отсутствии электронной почты, обычной 

почтой с уведомлением. 

7.3.Представление на заседании Совета зачитывает председательствую-

щий или по его поручению один из членов Совета. 

7.4. Члену Совета, в отношении которого внесено представление, 

предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы членов Совета. 

По окончании ответов на вопросы перед голосованием выступают члены 

Совета. 

7.5. Решение Совета с инициативой о прекращении или приостановлении 

полномочий члена Совета принимается тайным или открытым голосованием. 

Вопрос о проведении открытого или тайного голосования считается решенным, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

Совета. 

7.6. Решение Совета с инициативой о прекращении полномочий его члена 

считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 

большинство (не менее чем двумя третями) от списочного состава членов 

Совета. 

7.7. Решение Совета с инициативой исключения члена направляется главе 

местной администрации городского округа Нальчик для его утверждения. 

7.8. Совет прекращает свою деятельность по решению собрания Совета, 

принятому 3/4 голосов членов Совета. 


