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ПОЛОЖЕНИЕ 
о секции «Экология» Союза Российских городов 
1. Общие положения 
1.1. Секция «Экология» (далее - Секция) является структурной единицей ассоциации «Союз российских городов» (далее - СРГ), созданной по решению Правления СРГ и содействующей реализации задач, стоящих перед Союзом. 
1.2. Секция является совещательным органом, образованным в целях координации действий природоохранных структур муниципальных образований РФ в сфере своей деятельности, своевременного выявления, комплексного анализа и решения возникающих проблем, а также обмена опытом работы. Решения Секции носят рекомендательный характер. 
1.3. В своей деятельности Секция руководствуется Уставом Союза российских городов, решениями Правления и общего собрания СРГ, настоящим Положением, разработанном в соответствии с типовым Положением о секциях СРГ. 
1.4. К работе Секции привлекаются города - члены СРГ, а также муниципальные образования, не входящие в состав СРГ. 
	Секция 	осуществляет свою деятельность во взаимодействии с организациями, чьи задачи и интересы совпадают с целями и задачами Союза, а также органами управления СРГ. 
1.5. Секция представляет Союз российских городов в соответствии с его уставной деятельностью во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими лицами в пределах предоставленных ей полномочий. 
2. Цели, задачи и предмет деятельности Секции 
2.1. Основными целями Секции являются: 
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2.1.1. Формирование единой политики городов в области охраны окружающей среды; 
2.1.2. Содействие в разработке и принятию законодательных и нормативных 
актов для осуществления городами деятельности в области охраны окружающей среды в рамках местного самоуправления; 
2.1.3. Объединение и координация усилий органов государственной и муниципальной власти в решении общих городских экологических проблем. 
2.2. Основными задачами Секции являются: 
	2.2.1. Организация 	информационно-аналитической системы по охране 
окружающей среды городов - членов секции; 
2.2.2. Анализ существующей законодательной и нормативной практики и устранение в установленном законом порядке противоречий, препятствующих природоохранной деятельности городов; 
2.2.3. Изучение и распространение среди членов секции практического опыта 
природоохранной деятельности; 
2.2.4. Создание базы данных по природоохранной деятельности в городах с 
обеспечением нормативно-правовой, финансово-экономической и научнометодической информацией членов Секции; 
2.2.5. Установление и развитие разносторонних связей с законодательными и исполнительными органами РФ, с союзами, ассоциациями и другими общественными, государственными и коммерческими организациями России и зарубежных стран, действующими в сфере охраны окружающей среды для обмена опытом и реализации общих программ. 
2.3. Секция в целях решения возложенных на неё задач: 
а) организует информационное, аналитическое и нормативное правовое обеспечение работы природоохранных органов муниципальных образований по сферам своей деятельности; 
б) рассматривает проекты законодательных и других нормативных правовых 
актов по вопросам природоохранной деятельности, вносимые в органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, готовит и направляет в вышеуказанные органы свои замечания и предложения; 
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	в) 	координирует 	реализацию 	совместно 	принятых межрегиональных, 
межотраслевых и международных проектов экологически устойчивого развития муниципальных образований, а также деятельность по развитию и совершенствованию отдельных сфер деятельности муниципальных образований; 
г) разрабатывает, рассматривает и вносит в установленном порядке в органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ОМС, предложения по вопросам экологически устойчивого развития муниципальных образований, финансовой основы природоохранной деятельности и других направлений деятельности ОМС; 
	д) собирает и анализирует информацию о выполнении решений органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ОМС, по вопросам, входящим в сферу деятельности Секции, готовит аналитические обзоры и рекомендации; 
е) рассматривает положительный опыт деятельности природоохранных органов муниципальных образований; обобщает такой опыт и распространяет его на другие муниципальные образования; 
	ж) изучает 	негативные 	явления 	в 	деятельности природоохранных 
органов муниципальных образований, причины возникновения таких явлений и разрабатывает предложения по их преодолению; 
з) организует проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и других встреч по вопросам экологически устойчивого развития муниципальных образований и решения экологических проблем муниципальных образований, а также иным вопросам, являющимся сферой деятельности Секции; 
и) осуществляет сотрудничество со средствами массовой информации в целях информирования населения о политике Правительства Российской Федерации в области развития природоохранной деятельности на городском уровне и по другим вопросам, являющимся предметом деятельности Секции; 
к) осуществляет взаимодействие с другими межмуниципальными Секциями, 
образованными при Союзе российский городов. 
2.4. Секция имеет право: 
• Взаимодействовать с органами законодательной и исполнительной власти 
РФ в пределах своей компетенции; 
• участвовать в обсуждении любых вопросов по направлениям своей 
деятельности, рассматриваемых Союзом Российских городов; 
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	• создавать 	рабочие 	группы 	для 	оперативной 	и 	качественной 
подготовки материалов, представляемых на рассмотрение Секции, а также в органы законодательной и исполнительной власти РФ и др.; 
• запрашивать и получать любую информацию от исполнительных органов Союза Российских городов, других Секций при СРГ и муниципальных образований, принявших решение об участии в работе Секции; 
• направлять предложения и рекомендации в адрес исполнительных органов или должностных лиц Союза Российский городов; 
• направлять свои решения и рекомендации в адрес муниципальных образований - членов Секции; 
• оказывать консультационные услуги муниципальным образованиям в пределах компетенции Секции; 
• проводить общественную экспертизу муниципальных экологических программ, проектов и др. 
3. Членство в Секции. 
3.1. Решение об участии муниципального образования в работе Секции 
принимает Глава муниципального образования, который подписывает соответствующий договор с СРГ и назначает полномочного представителя муниципального образования, принимающего участие в работе Секции. 
3.2. Членом Секции могут быть муниципальные образования, не являющиеся членом СРГ, но изъявившие желание участвовать в работе Секции. 
3.3. Участвовать в работе Секции в качестве наблюдателей могут представители городов, природоохранных и общественных организаций, других юридических лиц, а также физические лица - специалисты по направлениям деятельности Секции, не вступившие в Секцию. 
4. Органы управления и порядок работы Секции. 
4.1. Работу Секции возглавляет руководитель, утверждаемый решением 
Правления СРГ сроком на два года. 4.2. Руководитель Секции: 
·	осуществляет общее руководство Секции; 
·	организует работу Секции по реализации целей и задач её деятельности; 
·	 представляет Секцию по вопросам, находящимся в сфере её деятельности, во взаимоотношениях со структурными и должностными лицами СРГ, органами 
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местного самоуправления, органами законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 
• председательствует на общих собраниях Секции, подписывает протоколы её общих собраний, организует их рассылку членам Секции и в официальные органы, в адрес которых подготовлены рекомендации участников собрания; 
• осуществляет контроль за выполнением решений, принятых на общем собрании. 
4.3. Руководитель Секции имеет право через Исполнительную дирекцию СРГ : 
• вносить на рассмотрение Правления и общего собрания СРГ вопросы и предложения, относящиеся к работе Секции; 
• запрашивать и получать от городов - членов СРГ информацию, необходимую для работы Секции; 
• получать помощь от Исполнительной дирекции в решении вопросов, 
относящихся к работе Секции. 
4.4. Руководитель Секции обязан: 
• активно осуществлять деятельность по работе возглавляемой им секции; 
• представлять Исполнительной дирекции отчет о деятельности Секции ежеквартально к 10-му числу месяца, последующего за отчетным кварталом; 
• отчитываться о работе Секции на Общем собрании СРГ. 
4.5. Общие собрания Секции проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание возглавляет руководитель Секции или его 
заместитель. 
4.6. Общее собрание Секции проводится в соответствии с утвержденным планом работы; внеплановое собрание организуется по инициативе руководителя Секции или по инициативе не менее чем 30% членов Секции. 
4.7. Для руководства Секцией между собраниями на общем собрании избирается Правление Секции в количестве . . . . . . . . . . человек, два заместителя руководителя Секции. 
4.8. Правление Секции возглавляет руководитель Секции, утвержденный СРГ, заместители руководителя входят в состав Правления по должности. 
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4.9. Секретаря Секции назначает руководитель Секции. 
4.10. Распределение обязанностей между руководителем и его заместителями регламентируется решениями Правления Секции. 
4.11. Правление возглавляет руководитель Секции, заместители входят в состав Правления по должности. 
4.12. Заседания Правления Секции созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Правления Секции созываются по инициативе руководителя Секции или не менее чем 30% членов Секции. 
4.13. Заседания Правления Секции считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50% членов Правления. Заседания Правления ведет руководитель Секции, в отсутствии руководителя на заседаниях Правления председательствует один из его заместителей. 
4.14. Решения Секции и её Правления оформляются в виде протоколов, которые подписываются руководителем Секции, либо одним из его заместителей. 
4.15. Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на общем собрании Секции. 
4.16. Ответственный секретарь по должности является членом Правления Секции и осуществляет следующие функции : 
• обеспечивает работу по подготовке общих собраний Секции, заседаний Правления; 
	• ведет регистрацию 	новых членов 	Секции, 	включая подготовку 
соответствующих документов; 
• ведет делопроизводство, включая Протоколы заседаний Секции и её Правления; 
• обеспечивает взаимодействие руководителя Секции с членами Секции, сотрудниками и руководством СРГ; 
·	организует работу Секции по реализации целей и задач её деятельности; 
·	организует работу по подготовке вопросов и материалов в сфере деятельности Секции для рассмотрения на общем собрании Секции и её Правлении. 
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5. Организационно - техническое обеспечение работы Секции и её взаимодействие с Дирекцией СРГ. 
5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Секции и её Правления осуществляет Дирекция СРГ, назначающая куратора секционной деятельности. 
5.2. Дирекция СРГ : 
• осуществляет мониторинг за ходом выполнения выработанных Секцией 
решений, согласованных программ и проектов; 
• обеспечивает необходимое взаимодействие Секции с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации; 
• разрабатывает меры по повышению эффективности программ и проектов, реализуемых Секцией; 
• осуществляет оценку эффективности работы Секции и доводит информацию до сведения руководящих органов СРГ; 
• представляет Секцию по вопросам, находящимся в сфере её деятельности, во взаимоотношениях с органами и должностными лицами СРГ: 
• распространяет положительный опыт работы Секции; 
• отслеживает регистрацию новых членов Секции, помогает в подготовке соответствующих документов; 
• обеспечивает взаимодействие руководителя Секции с её членами, сотрудниками и руководством исполнительной дирекции СРГ. 
5.3. Финансирование деятельности Секции не осуществляется из средств Союза, сформированных согласно п.4.2 Устава СРГ. 
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Секций и 
привлеченных 	работников 	осуществляется 	исключительно 	за средства, привлеченные руководством и членами Секции. 
5.5. Секция ликвидируется (реорганизуется) решением Правления Союза; 
5.6. Секция ликвидируется (реорганизуется) в случае: 
• её пассивности и невыполнения утвержденных планов работы ; 
• принятия Правлением СРГ решения о нецелесообразности продолжения деятельности Секции. 

