
П РО ТО КО Л 
шседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей срелы Кировской области

13.10.2016 г., 16.00 час. № 2
г. Кирой

Председатель - А В. Албегова 
Секретарь - Т.В. Лапшина

Присутствовали: 35 чел.

Члены Сонета: Игошина Т.Л.. Лапшина Т.Н.. Лебедев А.И.. Окулов К.Ю .. Перкинов Л.И . 
Поскрёбышев Г.А.. Ремизова П.П.. Алгобас» С .В.. Крутиков С.А.. Лобанов Р.В., Перми- 
нов Л.И.
Приглашенные Пересторонии В.П., Абашев Т.Э., Штин А.В.. Курбатов А.. Занько С.В., 
представители предприятий.

Повестка ш я:

1. Формирование плана работы на 2016 год
2. Об организации общественною эколог ичеекого контроля

Ход заседании

1. По первому вопросу
Албегова А .В. охметила чю  в письменном виде прелтоженнл поступало у;>ло. 

■кидаем активности от членов общественного совета
Проблемы поднятые на заседании для включения в План работы Общественною со

не га на 2016-2017 г.г.:

Занько С .В. проинформировала о низкой активности н отсутствие работы админи
страции г. Кирова по улучшению городской среды ь части мероприятий по развитию зе
леного каркаса г. Кирова Отсутствие экологических мероприятий г. Кирова в областном 
г.таяс мероприятий к Году жодотии (201? ход).

Необходима систематизация и продвижение экологических проектов
!. Расчистка м ай и  рек (Хлыновкз. Люльчеика) к с элементами благоустройства 

вдоль берегов в виде ленточных парков велосипедных и прогулочных дорожек.
2. Зеленая зона, зеленый щит (озеленение!. Нужна конкретная программа админи

страции г. Кирова по созданию новых «зеленых у голков:-), например, в 2017 голу создание 
30 новых озелененных утолков г. Киром.

3. Утилизация, раздельный сбор ТБО (нужна пропагандистская программа.-.
Албсгова А .В. предложила пригласить администрацию города. Решение на раут к I,

общественную п а ш у  либо главе юрода
Нерест оронин В.П . предложил направил. запрос в администрацию с просьбой 

предоставить план ООС на 2017 год для города
Занько С .В. предложила подготовит», секцию к гражданскому форуму и публично 

презентовать проекты по улучшению качества городской среды и г. Кирове.
Перчннов Л.М.:

1. 'Загрязнения воздуха в юроде, необходимо принимать меры по снижению загрязне
ния от общественного транспорта, необходимо увеличивать пропускную способность пе
рекрестков.



о

2. Залах в районе Дворца Пионеров, чапзх в юго-западном районе города - необходи
мо объединять усилия органов контрола и прокуратуры, ситуация не меняется и 1 1 ода и 
юл. (Пригласить Роснотреонадзор, Росприроднадзор. прокуратуру. ГИБДД).

3. Необходима законодательная инициатива для решения данных проблем

Абашев Т .Э . предложил:
1. Ввести запрет на продажу несанкционированною топлива
2. Ввести статью админ ветраIивыых санкций на юридические и должностные лица
5. Расширит», полномочия общественных инспекторов при проверке транспортных 

средств.
Лобанов Р.В. предложил:

1. Все подзаконные акта Кировской области по экологии объединить и проанализи
ровать

2. Подготовить запрос ь администрацию для разъяснения - куда направляются деньги, 
собранные по статье - плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Лшнхминя Т .Я . предложила:
- закрепить за предприятиями определенную территорию для озеленения, возродить 

13 к называемое шефство.
Гнстковскаи Л.А. Есть всероссийская Лига юных журналистов - притечь детей 

лля освещения вопросов экологии в Кирове. Необходимо активизировать взаимодействие 
со СМИ по проблемным экологическим вопросам.

Крутиков С.А.
Рассказал о проблемах развития рыбоводства (пример, пруд я д. Колково Орлове ко- 

ю  района). Решили подготовить обращение и Природоохранную прокуратуру, подклю
чить Торгово-промышленную палату Кировской области для решения.

Смирнов В .Г. предложил:
1. Детей - учить, взрослых - штрафовать
2. Создать общественную дружину.
3. Стремиться убрать из Кирова ПАЗики как и в Казани. Увеличить штрафы за ис

пользование печного топлива вместо солярки.
4. Сделать расчет: на какое количество машин рассчитаны дороги Кирова. Ввести 

очередь на выдачу прав.
5. Поставить задачу в ближайшие годы сделать вело дорожки и рекомендовать го

рожанам в летнее время передвигаться на велосипедах
Окулов К .К ).

1. Выходить с предложениями к Губернатору (на гражданском форуме).
2. О зеленых насаждениях подготовить зеленую карту.
3. Подключить СМИ - подготовить ролики по экологии.

Алтобаев С .В.:
Проинформировал о продолжающихся запахах в Кирово-Чепецком районе (источ

ник неудовлетворительного качества окружающей среды - полигон IЬО  в п. 11ерскоп):
Предложил - об острых экологических проблемах Кирова и Кировской области вы

ступать в СМ И, комментировать, размешать информацию на сайте Министерства, озвучи
вать принятые меры более подробно, а также заслушивать на заседании Совета периоди
ческий отчет Министерства охраны окружающей среда о текущей и планируемой пер
спективной деятельности.

Албегова А. В.
I. Необходимо включить в план работы проблемные вопросы обращение с отхода

ми:



• строительство объект размещения 01  ходов полигон в д. Осинцы Сяободскою 
Р-на (организовать встречу с представителями х  Осинцы. ООО «САХ». проектную орга
низацию)

- необходимость рекультивации старой свалки ТЬО в и. Костино.
• нсобходимосгь организации раздельного сбора коммунальных отходов. а также 

опасных отходов от населения: ртутных ламп и батареек.
- работа с медицинскими отходами не освещается.
2. Необходимо вернуться к вопросу согтания ООПТ федерального значении, 

например, в статусе ландшафтно-природною заказника
3. Необходимо ортаннзовать встречу с предприятиями, на которой осие:н:ь акр 

альные изменение законодательства, в т.ч. о необходимости подготовки к внед
рению НДТ (наилучших доступных технологий).

Ремизова Н.П.
Подготовить запрос в прокуратуру для разъяснения и правовой позиции по вопрос) 

согласования и утверждения лимитов. Лимиты выдаются на 5 лет, по некоторым позици
ям во-'можно ли утвердить лимиты на 2. 3. года? В связи с разрешительными докумен
тами на ОРО.

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., 1 (оскрсбьпнсв I .А.

РЕШ ИЛИ:

1. (Лчбегояой А В . Лапишной Т.Н.) сформировать проект Плана работы (дадес- 
Проекг плана) Общественного совета с учетом предложений Членов сонета. САрмиро
вать группы из членов Совета по конкретным темам (мероприятиям) Плана работы, 
назначить ответственных. Направить Проект плана в адрес членов Совета для оконча- 
гелыюго рассмотрения и предложений.

2. (Членом Обш$>п#1'ннм о совета) подготовиться и принять участие н Граж.чане ком 
форуме населения Кировской области. Огветственним членам Совета организован, рабо- 
ту в группах, подготовить высту пающих, подготовить предложения в Проект Резолюции 
Гражданского форума.

3. Рекомендовать охраны окружающей среды МемоОУМ* А Л /  
направить в адрес Общественное организации Чепецк.ру> официальный ответ о приня
тых мерах по ликвидации возгораний на сватке ТБО п. Перекоп Кирово-Чепецкого райо
на

Для оперативною решения проблем качества окружающей среды реагировать на все 
обращения общественных организаций (как письменные, гак и устные), своевременно ин
формировать общественность о принимаемых мерах через общедоступные н ткр ы  ые 
источники информации: пресс-конференции, интервью, открытые письма и др.

4. Рекомендовать министерству охраны окружающий сгкОы <1к.чог)анок А .Н  > поп 
готоин ть о т  имени Обшсхшенного совета проект обращних а Природоохранную про- 
1 Ш Ж У т: по ситуаиии. сюжикш ейсяури про екц и и  работ по рыбораингОению /пру.> я д. 
Колково Орловского района) По результатам рассмотрения и ответа из Прокуратуры Ки
ровской области по существу, вернуться к рассмотрению данною вопроса на о.тном и; за
седаний Общественного совета.

I [росить ВЯРКК\Ю торгот-ппомкиасннхю п алат (Иермимт ,7 И / по.тк.тючнться к 
рег.ению данной проблемы

5. ч,ч-;/ач Совета (Ремизовой П.П.. представ»гелям предприятий) 
код:отовить проект запроса от Общественного сове га в Прокуратуру Кировской области о 
изъяснении правовой позиции по вопросу возможности утверждения лимитов на разме
щения отходов не на 5 лет, а на меньший срок (1. 2. 3. 4 года). Проблема связана с отсут-
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с ! в кем 5-ти легких лимитов иа объектах размещения отходов, »п -за этого нреднрия- 
тия не могут получить лимиты на меньший период н вынуждены платип, пятикратную 
плату.

огненного совета с контактными данных™ < тел.. е-таП). направить с:о в адрес аес.ч чиенон 
Совета.

7. Активнее привлекать к освещению актуальных и проблемных экологических во- 
присов средства массовой информации.

8. Поллержагь предложение о совместной работе с «Лигой юных журналистов. объ
единяющей нрссс-службы школ Кировской области. Эго позволит освещать мероприятия
кологической тематики на уровне более широкою круга населения, к первую очередь, 

подрастающею поколения -.пкольников. Ответственным членам СовеIа -.7ипишнон Т В.. 
1 'нетм ж кой А Л .) организовать взаимодейсгпие, проработать перечень совместных меро
приятий. доложить на очередном заседании Совета

2. Но кю рочу вопросу вметупн.т Абашев Т.Э.
Проинформировал, что от ?авода им. 1 мая поступили предложения в Положение об 

общественных инспекторах жологнческйго контроля, коюрые были внесены
Разрабатывзекя проект обучения общественных инспекторов.

В обсуждении приняли участие: Ллбегова Л .В., ПермнновЛ.И.

заседание Совета в формате круглою столл по вопросу создания корпуса общественных 
инспекторов по охране окружающей срелы. Круглый стол провести с участием заинтере
сованных организаций и предприятий.

РЕШ ИЛИ:

11редссдатсль: А .В. Ллбсгоаа


