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ПРИКАЗ

d;.()jЛ
/ (1

г. Екатеринбург

О создании Межведомственной рабочей группы
по коор динации деятельности школ ьных лесничеств

в Свердловской обла сти

Во

исполнение

Российской

поручения

Федерации

А.Г.

3аместителя

школьных лесничеств на

школьных

межведомственного

Правительства

Х.1опонина

№ АХ-П9-8369, в соответствии с пунктом
движения

Председателя

2018 ··· 2027

лесничеств

в

от
14 декабря 2017 года
1.1 Пл ана мероприятий по развитию

годы,

в целях подцержки и развития

Свердловской

области,

взаимодействия

по

координации

Положение

Межведомственной

организации

развития

движения

школьных лесничеств,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

о

рабочей

группе

по координации деятельности школьных лесничеств в Свердловской области
согласно приложению

2.

к настоящему приказу.

Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по координации

деятельности

приложению

3.

l

школьных

2

в

Свердловской

области

согласно

к настоящему приказу.

Настоящий

правовой

лееничеств

приказ

информации

опубликовать

Свердловской

на

области

Официальном

интернет-портале

(www.pravo.gov66.ru),

а

также

на официальном сайте Департа.\1ента лесного хозяйства Свердловской области.

4.

Контролъ за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя

директора Департамента Г.В. Шелехову.

Директор Департамента

d

0.Н. Сандаков

Приложение
к

1

приказу

Департамента

лесного

хозя
. . йства Свердловской области

от с/4 -//, М--/,,t №

~~5

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной рабочей rруппе по коорд и нации деятельности
шкоJ1ьных. лесниt1еств в Свердло вской обл а сти

1.
Межведомственная

1.1.

Общие положения

рабочая

группа

по

координации

школьных лесничеств в Свердловской области (да.нее
является

координирующим

органом,

-

деятельности

Межведомственная группа)

деятельность

которого

направлена

на поддержку и разв итие движения школьных лесни честв в Свердловской области,

организации

и

обеспечения

взаимодействия

органов

исполнительной

власти

Свердловской области по вопросам разработки стратегии и основных направлений
в

сфере

развития

современным

деятельности

требованиям

воспитательного

проuесса,

к

школьных

уровню

лесничеств,

методич.сского

направленных

на

соответствующей

обеспечения

эффективное

и

учебно

преобразование

деятельности школьных лесничеств в Свердловской области.

В

1.2.

своей

деятельности

действующим закон одательством

Межведомственная
Российской

по развитию школьных лесничеств на

группа

Федерации,

2018-2027

руководствуется

Планом

мероприятий

годы, нормативными правовыми

актами Свердловской области по вопросам, касающимся деятельности школьных
лесничеств, и настоящим Положением.

Деятельность

1.3.

Межведомственной

группы

строится

на

принципах

невмешательства в функции каждого из взаимодействующих органов, свободного
обсуждения возникающих проблем, путей их решения, равноправия ее членов и
гласности принимаемых решений.

1.4.

Настоящее Положение определяет право вые основы, задачи и порядок

деятельности Межведомственной группы.

2.

Задачи и функuии Межведомственной группы

2.1. Основными задачами Межведомственной
2.1.1. Формирование современных подходов

группы являются:

к развитию движения школьных

лесничеств.

2.1.2.
и

Совершенствование организационно-правовой базы школьных лесничеств

:межведомственного

взаимодействия

в

сфере

развития

системы

школьных

лесничеств на территории Свердловской области.

2.1.3. Анализ состояния методического обеспечения школьных лесничеств.

2

2. 1.4.

Содействие

внедрению

в

образовательную

деятельность

школьных

лесничеств педагогических и лесохозяйственных инноваций.

Содействие

2.1.5.

созданию

условий,

бл агоприятных

для

воспитания

у учащихся бережн ого отношения к природе, углубления знаний в области лесного
хозя й ства.

2. 1.6.
как

Содействие организаuии работы по пр опаганде школьных лесничеств

формы эколого-лесоволственного

воспитания

подрастающего

поколения

и

средства ранней профессиона.1ьной ориентации школьников.

2.2. Основными функциями Межведомственной группы являются:
2.2.1. Разработка рекомендаций по определению приоритетных

направлений ,

новых механизмов развития и функционирования си стемы школьных лесничеств.

Координирование

2.2.2.

межведомственного

плана

деятельности
мероприятий

по

разработке

по

развитию

и

формированию

системы

школьных

лесн ичеств.

2.2.3.

Поддержка распространения информаци и и обмена опытом о наиболее

перспективных формах,

механизмах и

технологиях в сфере развития системы

школ ьных лесничеств.

3.
3. 1.

Полномочия

Полномочия Межведомственной группы
Межведомственной

группы

определяются

ее

целями ,

задачам и, основным и функциями и включают в себя :

Оказание

3. 1.1..

конференций

помощи

в

организации

обучающихся,

областных

принимающих

научно-практических

практическое

участие

в природоохранной работе.

Разработку

3.1.2.

исследовательской,

методических

практической

и

рекомендаций

по

природоохранной

опытнической,
деятельности

научно

школьных

лесничеств.

3. 1.3.

Участие в проведении областных семинаров для руководителей детских и

подростковых

общественных

объединений

эколого-лесохозяйственной

напр авленности .

3. 1.4.

Разработку проектов положений областных слетов школьных лесничеств,

конкурсов, смотров-конкурсов и рекомендаций по проведению природоохранных

акци й школьными лесничества\Ш в Свердловской области.

3.1.5.

Участие в разработке эксперимента.~1.ьных образовательных программ

дополнительного образования детей по вопросам , относящимся к деятельности
шко льных лесничеств.

3.1.6. Разработку

типовых документов по организации деятельности школьного

лесн иче ства .

3.] .7.

Оказание консультативной помощи педагогам, реализующим программы

дополнительного образования эколого-лесохозяйств енной направленности.

3.1.8.

Участие

в

составе

жюри

областных

конкурсов,

смотров-конкурсов,

конференций обучающихся, слетов школьных лесничеств и региональных этапов

международных

и

общероссийских

лесохозяйственной н аправленности.

конкурсных

мероприятий

эколого

з

4. Состав и

организация деятельности Межведомственной группы

Основной

формой

4.1 .

деятельности

Межведомственной

группы

является

заседание .

4.2 .

Состав Межведомственной группы утвер ждается приказом Департамента

лесного

хозяйства

Свердловской

области

по

согласованию

с

иными

заинтересованными организациями.

В состав Межведомственной группы входят представители:

- Департамента лесного хозяйства Свердловской области;
- Министерства образования и науки Свердловской области (по согласованию);
- Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (по
согласованию);

-

представители

иных органов

исполнительной власти и органов местного

самоуправления Свердловской области, а также представители иных организаuий и
учреждений (по согласованию);

представители

высших

и

средних

учебных

заведений,

учреждений

доп олнительного образования детей (по согласовани ю).
В

4.3.

состав

Межведомственной

Межведомственной

группы

(далее

Межведомственной группы (далее

-

группы

председ атель),

-

входят:

заместитель

председатель

Председателя

заместитель председателя), секретарь и qлены

Межведомственной группы.
Председателем
хозяйства

я вляется

Свердловской

за.'\fеститель

области,

директора

который

Департамента

п ринимает

решение

лесного
о

созыве

Межведомственной группы, руководит заседаниями Межведомственной группы и
организует исполнение принятых решений.

Заместитель председателя в случае отсутствия председателя организует работу
Межведомственной группы и председательствует н а ее заседаниях.

4.4. Секретарь
протокол

и

извепхает членов рабочей групп ы об очередном заседании, ведет

осу ществляет

делопроиз водство

по

вопросам

деятельности

Межведомственной группы.

4.5 .

Основой деятельности Межведомственной группы является план работы на

год, который утверждается на первом в текущем году заседании.

4.6.

Заседания

Межведомственной

по мере необходимости, но не реже

2

группы

проводит

председатель

раз в год. О дате проведения заседания

секретарь Межведомственной группы информирует ее участников за две недели
до даты назначения заседания.

4.7. Заседание

Меж в едомственной группы считается правомочным, если на нем

присутствуют более половины ее членов Межведом ственной группы.

4.8.

Решение Межведомственной группы принимается большинством голосов.

Каждый член Межведомственной группы обладает одним голосом. При равном
распределении голо сов голос предссдатепя является решающим.

4.9.

На

представители

заседания
организаuий

Межведомственной
и

органов,

группы

заинтересованных

могут

приглашаться

в решении

вопросов,

4
внесенных

в

повестку

заседания,

представители

высших

и

средних

учебных

заведений , органов местного самоуправления Свердловской области.

4.10.

Решение ,

принимаемое

оформ ляется протоколом, который
Межведомственной

группы

и

на

заседани и

подписывается

хранится

в

Межведомственной

председателем

Департаменте

и

лесного

группы ,

секретарем
хозяйства

Свердл овской области.

4 .1 1.

Решения Межведомственной группы нос ят рекомендательный характер и

направляются

заинтересованным

организациям

проведен ия заседания Межведомственной группы.

в

течение

десяти

дней

со

дня

Прил ожение
к

2

пр иказу

Департамента

лесного

хо зяйства Свердловской области

от~!?,.;;; d/J-Y,.t№ 1""4 ~6"'

СОСТАВ
Межведомственной рабочей rруп п ы по координации деятельности

школ ь ных лес н ичеств в С вердловской области

~ -- ~ - - - - -- ------------··--·-··-·-------- -- Бсрсжнов

1.

1

:

2.

Влад:имир Александрович

: хозяйства

Шелехова

·

-- -- - - - - - - - ,
Департамента лесного 1

директора

Свердловской

: .Ме)к:ведомственной

области,

абочей

председатель /

пы

-

замесштель директора Департа."1ента лесного

i хозяйства Свердловской области, за.1\tеститель
! председателя Межведомственной рабочей группы

_Галина Викторовна

3.

заместитель

j

Мо--х-о_в_а---------+-;-в-е,-т!)-'I_ц_и_й__с_п_ениалист
Екатерина Фёдоровна

гражданской

j

профилактики

п равонарушений

секретарь

1

государственной [

службы,

коррупшюнных

работы.

отдела

и

кадровой

Межведомственной

рабочей

, группы
4.

С

5.

1

_наqальник

Григорьев
гей Анатольевн
ч
•••••••••• •••-•••·-·---v

Пиунова

отдела

охраны

и

зашиты

1

qл:ен МежведО~fs.'!'венной абочей r 'ППЫ

'

заместитель

Людмила Алексеевна

начальника

лесоrю:1ыова ния,

государственной

отдела

лесов,

организаuии

лесовосстановления

'JКспертизы

и

освоения

лесов,

Межведомственной

6.

Иванова

нача.:!ышк

Оксана Евген ьевна

службы.
1

отдела

государственной

п рофилактики

правонарушений

и

кадровой

1

• член Межведо\1ст~енной

7.

8.

гражданской

коррупционных

абочей

работы,

пы

Пономарёва

i

нача:1ъпик отдела экологической безопасности и

Александра Владимировна

:

экспертизы

объектов

регионального

Министерства

при родных

ресурсов

Свердло:вс.кой

области, член

и

уровня
экологии

Межведомственной

' рабочей_rrуш!1,1 (по согласованию)
- главный спениалист отдела воспитательной

-+-- - - ------------------Слепова

Анна Сергеевна

и

о-щоровителыюй

общего

и

ка.м:пании

профессионального

- Свердловской

об;rасти, член

работы

Министерства
образования

Межведомственной

t-·----+-------------i--ра§очей группы (по согласованию)___ ____-i
9.
Капралов
- декан
заочного
факультета
Уральского
Анатолий Витальевич

государственного

_________ - -----·---!

10.

Яковлева

университета,

нача.1ьник отделения экологического образования

Анастасия Александровна

государственного
учре;кдсния
молодежю> ,

__,_____ _____

лесотехнического

ректор М~:uюй Лесной академии по согласованию

.....rруппы_(по

автономного

С вердловской
член

нетипового

области

«Дворец

Межведомственной

рабочей

сог.~асованию)

