Соглашение о взаимодействии с «Россельхознадзором».
г.Липецк

20августа 2013г.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице руководителя
Травина Геннадия Николаевича, действующего на основании положения от 10.06.2010г.
№215, с одной стороны и Липецкое региональное отделение Общероссийской
общественной организации по защите окружающей среды «Общественный экологический
контроль России», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице председателя Барабанова
Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем стороны, руководствуясь положениями ст. 7, 32, 41, 42, 58
конституции Российской Федерации, ст. 3, 11, 12, 68 Федерального Закона «Об охране
окружающей среды», Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», признавая социальную значимость
общественной деятельности в области охраны окружающей среды, заключили настоящее
Соглашение о следующем:
1. Цели соглашения сторон
Соглашение заключено для достижения социальных и управленческих задач по
обеспечению социальной стабильности и качества жизни граждан, а также развития
социального партнерства в области охраны окружающей среды на территории Липецкой
области.
2. Предмет соглашения сторон
Настоящее соглашение определяет направление общественного экологического
контроля (далее ОЭКР) в границах Липецкой области, мероприятия по развитию системы
ОЭКР. а также порядок информирования ОЭКР, о принятых федеральным органом
исполнительной власти решениях по выявленным фактам несанкционированного
негативного воздействия на окружающую среду и нарушений экологических прав
граждан и общественных организаций в рамках своих полномочий.
3. Направления ОЭКР
Направлениями ОЭКР для целей настоящего соглашения стороны определяют:
- Выявление фактов несанкционированного негативного воздействия на земли
сельхоз назначения (почвы).,
-Участие в составлении карт загрязнения территории ( размещение свалок,
полигонов отходов, загрязнений земель сельхоз назначения).,
-Выявление фактов нарушения прав граждан и общественных организаций.,
-Выявление фактов сокрытия от граждан и общественных организаций, органами
местного самоуправления достоверной экологической информации
4.Формы деятельности сторон
Стороны настоящим соглашением определяют следующие формы деятельности
регионального отделения ОЭКР(далее ЛРО ООО «ОЭКР») по осуществлению
общественного экологического контроля:
- информирование надзорных органов о фактах несанкционированного
негативного воздействия на окружающую среду в части земельных отношений,
нарушений экологических прав граждан, сокрытие экологической информации.,
•Участие в обсуждении(оценки регулирующего воздействия) проектов решений,
реализация которых может повлечь негативное влияние на окружающую среду
-Направление в органы местного самоуправления предложений по отмене
решений(властно-распорядитиельных актов), исполнение которых может оказать
негативное воздействие на окружающую среду в части плодородного слоя почвы.,
- Направление в органы местного самоуправления предложений по организации
общественной экологической экспертизы.,
-Организация общественных слушаний по вопросам возможных негативных
последствий при реализации проектов капитального строитетельства.,
-Организация и проведение общественной экологической экспертизы, участие в

проведении государственной экологической экспертизы.
5.Стороны в пределах своей компетенции взаимодействуют по следующим
вопросам:
-Информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления земельного контроля и надзора.,
-Подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в сфере земельного контроля и надзора.,
-По мере необходимости, обеспечивать представительства проводимых
природоохранных и экологических мероприятиях.
6 .Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31. 12. 201 Зг. если Стороны в конце этого срока не выразили желания
прекратить сотрудничество, то соглашение автоматически пролонгируется на один год.
7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу
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