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положение
о комиссии по обследованию зелёных насаждений, расположенных на территории
ЛИЦЕЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по
обследованию зелёных насаждений, расположенных на территории Лицея).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.3. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря, членов
комиссии.,представителей профсоюзной организации
1.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора Лицея и решением
профсоюзного комитета
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создаётся с целью максимального сохранения зелёных
насаждений,расположенных на территориях Лицея №504
2.2.Основной задачей Комиссии является определение целесообразности
вырубки, кронирования зелёных насаждений.

3. Функции Комиссии

3.1. Подготавливает акты обследования зелёных насаждений, подлежащих
вырубки и (или) кронированию зелёных насаждений, протоколы заседаний.

3.2. Принимает решение о целесообразности вырубки или кронирования зелёных
насаждений.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания (выезды) Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие деятельностью
Комиссии
4.3. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее
половины состава Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием ("за" или "против").
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
4.5. Решения Комиссии оформляются актом обследования зелёных насаждений,
протоколом заседания, которые подписываются членами Комиссии и
председателем Комиссии.
4.6. Решения Комиссии являются основанием для определения восстановительной
стоимости зелёных насаждений

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Председатель Комиссии: созывает заседания Комиссии и организует
подготовку к ним; запрашивает у физических и юридических лиц информацию
(документы) по вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии; руководит
работой Комиссии; приглашает на заседания Комиссии заинтересованных лиц;
утверждает акт обследования, подписанный членами Комиссии.
5.2. Секретарь Комиссии: извещает членов Комиссии о дате и времени её
заседания; готовит документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;
оформляет акт обследования зелёных насаждений и представляет их для
утверждения председателю Комиссии.

5.3. Члены Комиссии: участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам,
включённым в повестку заседания Комиссии; вправе выразить своё особое мнение
и внести его в протокол заседания Комиссии.

