ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "РУССКИЙ СЕВЕР"
1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный Совет по национальному парку
"Русский Север" (далее - Совет) создается с целью согласованного и оперативного
решения вопросов комплексного развития национального парка и Кирилловского
района в целом, имеющих природные и историко - культурные объекты Вологодского
поозерья, особой экологической, культурной, исторической и эстетической ценности.
1.2. В состав Совета входят руководители региональных подразделений
федеральных органов управления, специально уполномоченных в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства природных ресурсов, а также
руководители структурных подразделений администрации области и района.
1.3. Предложения по составу Совета вносятся администрацией области,
управлением лесами, Кирилловским районным комитетом самоуправления и
администрацией национального парка "Русский Север", рассматриваются на Совете и
утверждаются Губернатором области.
1.4. К работе Совета могут привлекаться по инициативе председателя Совета или
составом не менее 2/3 членов Совета и другие государственные органы, специалисты, а
также общественные организации и граждане.
2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Совет национального парка "Русский Север" работает по утвержденному
председателем Совета плану.
Основными задачами Совета являются:
- сохранение эталонных и уникальных природных комплексов, генофонда, флоры
и фауны, водных объектов, памятников истории и культуры национального парка,
использование их в рекреационных, просветительских и научных целях;
- создание условий для познавательного и оздоровительного туризма и отдыха,
ознакомления с историческими и природными памятниками и для экологического
воспитания;
- улучшение экологических и социально - экономических условий жизни местного
населения;
- разработка и внедрение научных методов сохранения природного и культурного
наследия в условиях рекреационного использования;
- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и
объектов;
- сохранение традиционной народной культуры и поддержка современных форм
ее бытования;
- просветительская деятельность, популяризация ресурсов наследия, пропаганда
задач их сохранения и восстановления;
- осуществление мероприятий по охране, защите лесов и уходу за ними, по охране
и воспроизводству других возобновляемых природных ресурсов;
- ведение экологического мониторинга, изучение и внедрение передового
зарубежного опыта в области сохранения ресурсов наследия через систему охраняемых
территорий;

- развитие научно - технического, информационного и культурного
сотрудничества с охраняемыми территориями Российской Федерации и зарубежных
стран, иными организациями, предприятиями и учреждениями, в соответствии с
целями и задачами национального парка;
- внесение предложений об использовании выделяемых парку бюджетных средств
и средств из других источников.
3. Полномочия Совета
Совет имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях перспективные и текущие планы
деятельности парка и давать по ним предложения и рекомендации;
- приглашать и заслушивать информации должностных лиц и руководителей
предприятий и организаций по вопросам соблюдения режима использования земель и
других природных ресурсов в границах национального парка, эффективного
использования выделенных государственных и других общественных средств на
развитие территории национального парка, на научно - просветительские и иные цели;
- давать рекомендации и выходить в установленном порядке с инициативой по
приобретению земельных участков и передаче в пользование национальному парку и
иным хозяйствующим субъектам вод, недр, растительного и животного мира,
находящихся на его территории (на правах, предусмотренных федеральными
законами);
- приглашать на свои заседания должностных лиц, руководителей предприятий,
учреждений, представителей общественных организаций и граждан по вопросам
развития деятельности национального парка;
- давать предложения по устранению нарушений в использовании природных
ресурсов, культурно - исторических комплексов и в других сферах
природопользования, определяемых Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях";
- вносить предложения в управление лесами для представления в вышестоящие
организации кандидатуры на замещение должности директора национального парка.

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "РУССКИЙ СЕВЕР"
1. Межведомственный координационный Совет национального парка "Русский
Север" (далее - Совет) образуется и распускается постановлением Губернатора области.
Роспуск Совета производится по инициативе Губернатора области, управления
лесами или большинством не менее 2/3 состава Совета.
2. Председателем Совета является первый заместитель Губернатора области.
3. Деятельность Совета осуществляется по утвержденному Советом годовому
плану посредством заседаний или индивидуальной работы каждого члена Совета в
рамках утвержденной программы.
4. Заседания Совета производятся ежеквартально. О дне и месте заседания члены
Совета извещаются за неделю. Заседание и принятые по ним решения правомочны при
участии не менее двух третей членов Совета.

5. Решения Советом принимаются на основе согласия. Индивидуальные задания
членам Совета оформляются письменными поручениями, подписываемыми
председателем Совета или его заместителями.
6. Совет ведет отдельное делопроизводство и осуществляет деловую переписку на
бланках с собственной аббревиатурой. Составляет ежегодные отчеты о своей
деятельности.
7. Все члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
8. Для освещения своей деятельности Совет широко использует областные и
районные средства массовой информации, приглашает на свои заседания
представителей печати, радио, телевидения.

