
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области

02.08.2016 г., 15.30 час. >  1
г. Киров

Председатель -  А.В. Албегова 
I (ротокол вела -  И М. Зарубина

11рнсутсгвовали: 20 чел.

Члены Совета: Введенский М.К. Егошина 1 Л.. Журавлев В В.. Иванкова Г.А., Констан
тинов В.И., Лапшина I .В., Лебедев А.И.. О кулов К.Ю.. Пермииов Л.И.. 1 кюкребкшев 
I А .. Ремизова М.П.. Скопин А.Е.. Скурихина А  М.. Шаклеина О.Ь.
11риглашенные Чемоданов А Н.. Женихова О Б.. Кузнецова Н А.. Штин А.В.

Повеем ка дня:

!. Ор] анизанионные вопросы 
О плане работы на 2016 год
Об организации общественного эколо»нческого контроля

4. О  «Требованиях к отдельным видам товаров, работ, челу:, закупаемым министерством 
охраны окружающей среды Кировской в л ас ти  и подведомственными учреждениями»

Ход заседания

1. По первому вопросу слушали Чемоданоза А.Н и Албегову А.В
Заседание начал Чемоданов Андрей Николаевич, министр охраны окружающей сре- 

. ,ы Кировской области.
Информировал, что, поскольку в 2009-2015 годах председателями Общественного 

совета деиаргамеша экологии и природопользования, а позднее министерства охраны 
окружающей среды Кировской области были Ашихмнна Г.Я. и Албегова А.В,. с ними со
стоялся предварительный разговор и они обе не отказались возглавить Общественный со
вет при министерстве охраны окружающей среды Кировской области (далее -  Обще- 
с г венный совет).

;1р>тих кандидатур на должность председателя членами Общественного совета 
предложено не было.

Согласно положению об Общественном совете при министерстве охраны окружаю
щей среды Кировской обжили председлсль Общественною соае 1 а. сю  замеснпель (за
мес гиюли) и секретарь Общественного совета избираются из состава Общественного со
нета на организационном заседании путем открытого голосования

Проведено открыше голосование, в котором приняли участие члены Общественною 
совета.

За Ашихмину Т.Я. 1 голос
Ча Албегову А.В -  12 голосов
Воздержались -  2 голоса.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем Общественного совета Албегову А.В.



Дальше заседание вела Албегона Алла Викторовна.
На должность заместителя председателя Общественного совета была предложена 

кандидатура Ашихминой Т.Я.
Г1роколено открытое голосование, в котором приняли участие члены Общеегвенного 

совета.
За Ашихмину Т.Я. -  12 голосов 
Н рогив- 1 голос 
Воздержались 2 голоса.

Па должность секретаря Общественного совета предложены кандидатуры Лапшиной 
I .В. и Шак.генной О.А.

Проведено открытое голосование, в котором приняли участие члены Общественного 
совета.

За Лапшину Т. В. -  7 голосов 
За Шаклсин) О.А. 4  голоса 
Против -  1 голос 
Воздержались 3 голоса

РЕШИЛИ:
Избрать заместителем прелседатс.тя Общественного совета Ашихмину Г.Я.. секрета 

рем • Лапшину Т В.

2. По второму вопросу слушали Vт ен и и  Л.В.
Алла Викторовна предложила три направления но подготовке плана работы Обще* 

с I веНного совета:
организовать расширенное заседание Общественного совета с участием природо- 

пользовагелямн. для того, чтобы услышать их проблемы и вопросы, которые ч н ч у г  быть 
включены в план рабогы Общественного совета;

членам Общественного совета предложить инициативы по внесению изменений а 
природоохранное законодательство;

членам Общественного сонета обозначить острые экологические проблемы, имею
щие неоднозначную трактовку, которые требуют обсуждения и поисков оптимальных ре
шений.

В обсуждении приняли участие: Псрмнноа Л.И.. Поскребышев Г.А.. Шахлеиня 
< >. А., Скурихииа А.М., Иванкова Т. А Введенский МЕ.

РЕШИЛИ:
1. Организовать расширенное ааседанне Общественного совета с  участием природо- 

нользователями во второй половине сентября 2016 года

3. По Iрегм-му вопросу слушали Ш шна Л.В.

Александр Викторович информироиат. что в соответствии с ФЗ №3'53 от 3.07.2016 с
1 января вносятся изменения а ФЗ № 7 «Об охране окружающей срелы» • в ст. 68 п. -1-7 
регламентируете* деятельность общественных инспекторов: вводится понятие обще- 
«. I венные инспектора по охране окружающей среды, обозначены и их права.

Такие движения существуют в уже в ряде регионов Российской Федерации. на:;рн 
мер. Татарстане. Москве.

Предложил создать корпус общественных инспекторов при Молодежном правите 1ь- 
с 1 ке Кировской области, который будет курироваться министерством охраны окружаю
щей среды. Предварительное согласие обоих сторон лостншуто.

В обсуждении приняли участие: Абашев ! Албегова А.В . Игошина Т..1.. Жу
равлев В.В . Иерминов Л.И.
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РЕШИЛИ:
1. Поддержать идею формирования корпуса общественных инспскюров по охране 

окружающей среды при Молодежном правительстве области.
2. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды совместно с Молодеж

ным правительством области организовать в копие августа начале сентября т.г. проведе
ние оседания в формате круглого етола по вопросу создания корпуса общественных ин
спекторов по охране окружающей среды с участием членов общественного совета и ины
ми заинтересованными сторонами -  общсстненнмми организациями, вузами и др.

4. По четвертому вопросу вы ступила Ж енихова О.К.
Ольга Васильевна информировала, что 31 мая 2016 г. был подписан приказ мини

стерства очраны окружающей среды об утверждении «Требований к о< дельным видам то
варов. работ, услуг, закупаемым министерством охраны окружающей среды Кировской 
области и подведомственными учреждениями» (далее Требования). Предварительно 
проект Требований был в течение 7 дней вывешен на сайте, замечаний и предложений по 
данном)' проекту не поступило. Данная процедура установлена законом. Цель требований 

чтобы не закупали товары с избыточными потребительскими свойствами.

11 обсуждении приняли участие: Ллбегово А.В., Перминов Л И .  В»; ленский М

Вопрос поставлен на голосование
За возможность иринятия Требований - 14 голосов.
Воздержатся -  1 голос
11ротив -  0  юлосов.

Правовой акт министерства охраны окружающей среды Кировской области об утвержде- 
нии требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым министерством 
охраны окружающей среды Кировской области и подведомственными учреждениями, 
возможно принять.

РЕШИЛИ:

Протокол вела И.М. Зарубина


