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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. N 285-р

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ "НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ"

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 N 7 "О проведении в  Российской
Федерации Года экологии", в рамках реализации Стратегии развития непрерывного экологического образования
и  просвещения  населения  Томской  области  на  2011  -  2020  гг.,  утвержденной  совместным  распоряжением
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды   Томской   области   от   22.03.2011   N   86,
Управления начального профессионального образования Томской области от 24.03.2011 N 165-р, Департамента
общего образования Томской области от 24.03.2011 N 09/01-12, Департамента по культуре  Томской  области  от
28.03.2011  N  72,  провести  30  -   31   марта   2017   года   Всероссийскую   научно-практическую   конференцию
"Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы" (далее - Конференция).

2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе по подготовке и  проведению  Конференции  согласно  приложению  N  1  к

настоящему распоряжению;
2) состав  рабочей  группы  по  подготовке  и  проведению   Конференции   согласно   приложению   N   2   к

настоящему распоряжению.
3. Департаменту общего образования Томской области (Грабцевич), Департаменту природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды  Томской  области  (Трапезников),  Департаменту  по  культуре  и  туризму  Томской
области  (Волк),   Департаменту   профессионального   образования   Томской   области   (Веснина)   обеспечить
организационное, информационное, научно-методическое, аналитическое сопровождение Конференции.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  на  заместителя  Губернатора  Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.

И.о. Губернатора
Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

Приложение N 1

Утверждено
распоряжением

Губернатора Томской области
от 23.11.2016 N 285-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ"

1.  Рабочая  группа   по   подготовке   и   проведению   Всероссийской   научно-практической   конференции
"Непрерывное   экологическое   образование:   проблемы,   опыт,    перспективы"    (далее    -    рабочая    группа,
Конференция)   является   совещательным   органом,   деятельность   которого   направлена    на    обеспечение
согласования действий исполнительных органов государственной власти Томской области с  образовательными
организациями,  учреждениями  культуры,  общественными  экологическими   организациями,   промышленными
предприятиями, организациями, работающими в сфере  охраны  природы,  представителями  средств  массовой
информации.

2.   В   своей   деятельности   рабочая   группа   руководствуется Конституцией   Российской    Федерации,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской  Федерации  и  Правительства  Российской
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Федерации, правовыми актами Томской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) внесение предложений по подготовке и проведению Конференции;
2) рассмотрение вопросов, возникающих в процессе подготовки и проведения Конференции.
4.   Рабочая    группа    для    осуществления    своей    деятельности    в    соответствии    с    действующим

законодательством в установленном порядке имеет право:
1) запрашивать и получать у территориальных органов федеральных  органов  исполнительной  власти  по

Томской  области,  исполнительных   органов   государственной   власти   Томской   области,   органов   местного
самоуправления муниципальных образований Томской области и организаций  информацию,  необходимую  для
реализации своих цели и задач;

2) приглашать на заседания  рабочей  группы  представителей  исполнительных  органов  государственной
власти Томской области и заинтересованных организаций, не являющихся членами рабочей группы;

3)   привлекать   для   рассмотрения    вопросов,    требующих    специальных    знаний,    соответствующих
специалистов.

5. Руководитель рабочей группы (в случае  его  отсутствия  -  заместитель  руководителя  рабочей  группы)
осуществляет   общее   руководство   деятельностью   рабочей   группы,   обеспечивает   работу   и   проведение
заседаний рабочей группы, председательствует на заседании рабочей группы.

6. Секретарь рабочей группы:
1) подготавливает проект повестки дня заседания рабочей группы;
2)  обеспечивает  своевременное,  не  позднее  чем  за  2  дня,   оповещение   членов   рабочей   группы   о

проведении заседания рабочей группы;
3) направляет членам рабочей группы материалы по вопросам повестки дня заседания рабочей группы;
4) готовит проект протокола заседания рабочей группы и  согласовывает  его  с  членами  рабочей  группы,

поручения которым содержатся в данном протоколе.
7. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует  более  половины  членов

рабочей группы.
9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов  присутствующих  на  заседании

членов  рабочей  группы,  оформляются   протоколами,   которые   подписываются   председательствующим   на
заседании рабочей группы.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности  рабочей  группы  осуществляет  Департамент

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением

Губернатора Томской области
от 23.11.2016 N 285-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ"

Кнорр - заместитель       Губернатора       Томской       области       по
агропромышленной     политике     и     природопользованию,
руководитель рабочей группы

Андрей Филиппович

Акатаев - заместитель Губернатора Томской  области  по  социальной
политике, соруководитель рабочей группыЧингис Маметович

Адам - председатель Координационного  совета  по  непрерывному
экологическому     образованию,      профессор      ИнститутаАлександр Мартынович
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биологии,  экологии,   почвоведения,   сельского   и   лесного
хозяйства   Национального   исследовательского    Томского
государственного университета (по согласованию)

Волк - начальник  Департамента  по  культуре  и  туризму   Томской
областиПавел Леонидович

Горюнов - заместитель начальника Департамента  профессионального
образования Томской областиНиколай Павлович

Грабцевич - начальник   Департамента   общего   образования    Томской
областиИрина Борисовна

Ермаков - профессор                Государственного                автономного
образовательного учреждения высшего образования города
Москвы "Московский институт открытого образования", член
Научного совета по проблемам экологического образования
при    Президиуме    Российской     академии     образования,
заместитель                 председателя                  Центральной
предметно-методической        комиссии        по         экологии
Всероссийской   олимпиады   школьников,   действительный
член Московского общества испытателей природы

Дмитрий Сергеевич

Замятина - ректор       Областного       государственного        бюджетного
учреждения         дополнительного          профессионального
образования   "Томский   областной    институт    повышения
квалификации  и  переподготовки  работников  образования"
(по согласованию)

Оксана Михайловна

Захаров - директор  Института  устойчивого  развития   Общественной
палаты  Российской  Федерации,   президент   Региональной
общественной организации "Центр  экологической  политики
России", член-корреспондент РАН (по согласованию)

Владимир Михайлович

Колесова - эксперт   Института   устойчивого   развития   Общественной
палаты Российской Федерации, председатель  Центральной
предметно-методической        комиссии        по         экологии
Всероссийской  олимпиады  школьников,   член   Совета   по
экологическому  образованию  при  Президиуме  Российской
академии образования (по согласованию)

Екатерина Вячеславовна

Курасова - директор     Областного      государственного      бюджетного
образовательного           учреждения            дополнительного
образования       "Областной       центр        дополнительного
образования" (по согласованию)

Нина Николаевна

Лунева - директор     Областного      государственного      бюджетного
учреждения "Областной комитет охраны окружающей среды
и природопользования", секретарь (по согласованию)

Юлия Владимировна

Лыжина - директор     Областного      государственного      бюджетного
учреждения  "Региональный  центр  развития   образования"
(по согласованию)

Надежда Петровна

Разумнова - директор     Областного     государственного      автономного
учреждения           культуры           "Томская            областная
детско-юношеская библиотека" (по согласованию)

Валентина Петровна

Руднева - ректор       Государственного       бюджетного       учреждения
дополнительного         профессионального         образованияЕлена Леонидовна
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"Кузбасский         региональный          институт          развития
профессионального образования" (по согласованию)

Трапезников - начальник  Департамента  природных   ресурсов   и   охраны
окружающей среды Томской областиСергей Янович

Шараева - директор     Областного      государственного      бюджетного
учреждения         дополнительного          профессионального
образования         "Учебно-методический         центр"         (по
согласованию)

Наталья Викторовна

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.01.2017

Распоряжение Губернатора Томской области от 23.11.2016 N
285-р
"О подготовке и проведении Всероссийской
научно-практичес...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Распоряжение
	Приложение N 1. Положение о рабочей группе по подготовке и проведению Всероссийской научно-практической конференции "Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы"
	Приложение N 2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской научно-практической конференции "Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы"

