АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2003 г. N 284
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДАРВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
На основании ст. 6 Федерального закона "Об общих принципах органов местного
самоуправления", ст. 6 п. 14, ст. 21 Устава Череповецкого муниципального района и в целях
сохранения природы и рационального ведения хозяйственной деятельности в охранной зоне
Дарвинского государственного заповедника постановляю:
1. Утвердить состав координационного совета по охранной зоне Дарвинского
государственного заповедника (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о координационном совете по охранной зоне Дарвинского
государственного заповедника и регламент работы совета (приложения N 2, N 3).
Глава администрации района
Л.Н.РОДИЧЕВ

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации Череповецкого района
от 14 мая 2003 г. N 284
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
1. Родичев Л.И. - глава администрации Череповецкого района, председатель Совета.
2. Шакин В.Ю. - заместитель главы, заместитель председателя Совета.
3. Панина Е.Ф. - начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Череповецкого района.
4. Домрачев А.В. - директор Череповецкого лесхоза.
5. Кливак Н.Л. - начальник отдела земельных ресурсов комитета имущественных отношений
администрации Череповецкого района.
6. Соколов В.А. - старший государственный инспектор Череповецкой государственной
районной инспекции по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства.
7. Федяшев А.П. - районный охотовед Управления охотхозяйства Вологодской области.
8. Сухарева О.В. - глава Ягницкой сельской администрации.
9. Ганина Н.Н. - глава Николо-Раменской сельской администрации.
10. Кузнецов А.В. - директор Дарвинского государственного заповедника.
11. Мосягина Р.А. - директор СХПК "Ягница".
12. Красиков В.Н. - ООО "Северное".

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации Череповецкого района
от 14 мая 2003 г. N 284
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет при главе администрации Череповецкого района по охранной
зоне Дарвинского заповедника создается с целью оперативного решения вопросов по
использованию природных ресурсов и ведению хозяйственной деятельности на территории
охранной зоны.
1.2. В состав Совета входят руководители региональных подразделений федеральных
органов, специально уполномоченных в области охраны природы, и руководители структурных
подразделений администрации района.
1.3. К работе Совета могут привлекаться и другие государственные органы, специалисты, а
также общественные организации и граждане.
2. Полномочия Совета
Совет имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях текущие и перспективные планы деятельности
территории охранной зоны заповедника и давать по ним предложения и рекомендации;
- приглашать и заслушивать информацию должностных лиц и руководителей предприятий и
организаций по вопросам соблюдения режима использования земель и других природных
ресурсов в границах охранной зоны заповедника;
- давать предложения по ведению хозяйственной деятельности и использованию природных
ресурсов;
- давать предложения по устранению нарушений в использовании природных ресурсов и
других сферах природопользования, определяемых Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях".

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации Череповецкого района
от 14 мая 2003 г. N 284
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
1. Координационный Совет охранной зоны Дарвинского государственного заповедника
образуется и распускается постановлением главы администрации Череповецкого района.
2. Председателем Совета является глава администрации Череповецкого района.
3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. О дне и месте заседания
Совета члены оповещаются за неделю до дня заседания Совета.
4. Решения Советом принимаются на основе согласия не менее 2/3 голосов членов Совета.
5. Все члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6. На заседания Совета приглашаются представители печати, радио, телевидения.

