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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о деятельности Общественного совета при региональном операторе  

по обращению с твердыми коммунальными отходами   

 

1. Общественный совет при региональном операторе по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – Общественный совет) создается в 

целях повышения эффективности участия общественности в реализации на 

территории Свердловской области национального проекта «Экология».   

2. Общественный совет является совещательным органом, образованным 

при административно-производственном и обеспечивает взаимодействие 

государственных органов Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории 

Свердловской области, региональных операторов по обращению  

с твердыми коммунальными отходами с общественными экологическими 

объединениями, экспертными сообществами и гражданскими активистами  

в рамках реализации национального проекта «Экология». 

3. В своей работе Общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 

области и иными законами Свердловской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Свердловской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, 

а также настоящим положением. 

4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности  

на общественных началах. 

5. Основными задачами Общественного совета являются: 

1) мониторинг реализации национального проекта «Экология»; 
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2) участие в информировании общественности в рамках реализации 

национального проекта «Экология»; 

3) выработка предложений по перспективе улучшения экологический 

ситуации в Свердловской области в рамках реализации национального проекта 

«Экология» и созданием новой инфраструктуры в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

4) подготовка экспертных заключений; 

5) рассмотрение и экспертная оценка общественных инициатив, 

предложений граждан, общественных объединений в рамках реализации 

национального проекта «Экология»; 

6) общественная проверка деятельности региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

5. В состав Общественного совета входит не менее 15 человек, при этом: 

1) одна треть членов Общественного совета утверждается Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

2) одна треть членов Общественного совета утверждается Общественной 

палатой Свердловской области; 

3) одна треть членов Общественного совета утверждается региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами  

в соответствующей зоне деятельности административно-производственного 

объединения. 

6. Общественный совет формируется сроком на 2 года. 

7. Общественный совет формируется в составе председателя 

Общественного совета, двух заместителей председателя Общественного совета  

и членов Общественного совета. 

8. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

положения, Общественный совет: 

1) посещает объекты региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

2) подготавливает рекомендации исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в рамках реализации национального проекта «Экология»; 

3) приглашает на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, государственных органов 

Свердловской области, Общественную палаты Свердловской области, 

общественные палаты муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, региональных операторов по обращению  

с твердыми коммунальными отходами, общественных экологических 

объединений, организаций, экспертов и других специалистов для участия  

в обсуждении вопросов и получения необходимых сведений и заключений  

по рассматриваемым вопросам;  

4) рассматривает поступившие от населения обращения в рамках своей 

компетенции; 
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5) осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, 

необходимые для реализации задач Общественного совета. 

8. Формой работы Общественного совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания могут проводиться в 

формате выездных заседаний, расширенных заседаний, в режиме 

видеоконференцсвязи. 

9. По рассматриваемым Общественным советом вопросам принимаются 

решения, которые оформляются протоколами заседаний Общественного совета. 

Протоколы направляются в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Общественную палату Свердловской области  

и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в зоне деятельности административно-производственного объединения. 

Протоколы носят рекомендательный порядок. 

10. Решения Общественного совета принимаются на основе общего 

согласия. На основании предложения члена Общественного совета по решению 

председательствующего может быть проведено голосование. В этом случае 

решение принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании 

Общественного совета. 

11. Председатель Общественного совета: 

1) организует деятельность Общественного совета; 

2) осуществляет руководство деятельностью Общественного совета;  

3) утверждает повестки заседаний Общественного совета;  

4) определяет место и время проведения заседаний Общественного совета; 

5) председательствует на заседаниях Общественного совета;  

6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные 

документы, подготовленные членами общественного совета. 

12. В случае отсутствия председателя Общественного совета его 

полномочия осуществляет заместитель председателя Общественного совета. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, действующий в зоне соответствующего 

административно-производственного объединения. 


