Доклад на заседание Оргкомитета
10.03.2017
Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемые члены Оргкомитета и приглашенные!
Сегодня мы подводим первые итоги работы органов исполнительной власти,
муниципальных образований Республики Крым в рамках Года экологии.
Напомню, что 17 января – принято распоряжение СМ о проведении Года
экологии в РК, утвержден региональный план мероприятий и состав
Оргкомитета, 17 февраля данный план актуализирован (указаны объемы
финансировании и сроки выполнения).
В план включено 55 мероприятий, по каждому мероприятию составлены
графики их реализации, определены ответственные исполнители.
По состоянию на 5 марта по Региональному плану:
- стартовала республиканская акция «Крым – регион экологической
безопасности и чистоты». В рамках акции проведен конкурс на лучшую
кормушку для птиц и скворечник;
- создан видеоролик о проведении Года экологии в Республике Крым;
- разработан проект Положения XV республиканского слёта юных экологов
Республики Крым;
- разработан проект Положения республиканского фестиваля экологических
театров «Живи в стиле эко»;
- разработана дорожная карта по проведению природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые
защитники природы»;
- разработаны и утверждены Положения о проведении всероссийской акции
«Марш парков», фотоконкурса «Путешествие по особо охраняемым
территориям Республики Крым», детского творческого конкурса «Особо
охраняемые природные территории Республики Крым».
- в рамках проведения бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» с начала года
на территории республики ликвидировано 51 свалок ТКО, общей площадью 39
тыс.га;
- на Туристическом портале Республики Крым размещена информация о
маршруте «Золотое-Сююрташ», проходящем по территории Караларского
природного парка;
- состоялся республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост»;
- в рамках проведения Всероссийского экологического урока во всех
образовательных организациях полуострова прошёл республиканский
экологический урок с видеообращением Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова к учащимся о бережном отношении к природным богатствам Крыма.
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- 18 февраля текущего года крымские школьники написали экологический
диктант в формате видео-конференции с участием министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского и ректора
Московского Государственного университета.
Во исполнение
протокольного
поручения
по итогам заседания
Оргкомитета к 1 февраля были утверждены:
- 27 Муниципальных планов по проведению Года экологии, которыми
предусмотрено 5 мероприятий, направленных на капитальное строительство и
реконструкцию систем водоотведения; 67 мероприятий по предотвращению и
ликвидации несанкционированных свалок, вывоз ТКО; 225 мероприятий по
проведению субботников, просветительских акций, конкурсов; 148
мероприятий, направленных на озеленение;
- 10 ведомственных планов по проведению Года экологии (МинЖКХ,
Минобраз, Минтранс,
Минкурортов, Мининформ,
Минпромполитики,
Минсельхоз, Минкульт, Госкомводхоз)
- 7 ведомственных производственных планов по Году экологии (АО
"Бром" АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго, Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» «Крымский Титан», ПАО «СЗ», ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК
«Крымгазсети»).
Хочу отметить, что не все руководители органов исполнительной власти и
муниципальных образований отнеслись ответственно к формированию
мероприятий вышеуказанных планов, имеет место
формальный подход
отдельных муниципалитетов.
Ряд планов, в частности
городского округа Алушты, Белогорска,
Красноперекопского, Раздольненского, Сакского, Советского р-нов не содержат
конкретных мероприятий, указаны общие задачи муниципальных образований, в
большинстве случаев указаны формальные сроки реализации всех мероприятий
– с января по декабрь, тогда как отдельные мероприятия носят сезонный
характер.
Также хочу заметить, что в ведомственный план МинЖКХ не включены
мероприятия по ликвидации несанкционированных подключений в системы
канализации и водные объекты, мероприятия по озеленению. В план Минтранса
не включены мероприятия по благоустройству автомобильных дорог, в том
числе по оборудованию мест для сбора мусора, мероприятия по озеленению,
благоустройству остановок общественного транспорта.
Вместе с тем, нужно отметить профессиональный подход к разработке
планов городских округов Судака и Ялты, а также Бахчисарайского и
Ленинского
р-нов.
В
данные
планы
включены
конкретные,
содержательные
мероприятиями
с
указанием
дат
проведения,
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ответственными исполнителями.
В отношении ведомственных планов нужно отметить ответственный
подход Минобразования, Минкультуры и Мининформ, данные ведомства
первыми разработали планы и с января успешно их реализуют.
В соответствии с протокольным
поручением заседания Оргкомитета от
19 января ответственные исполнители планов по проведению Года экологии
ежемесячно до 5 числа должны предоставлять в Минприроды Крыма отчеты по
их выполнению.
По состоянию на 09 марта предоставили отчеты:
- из 27 муниципалитетов – 19. Не предоставили - 8 (г. Армянск, г. Ялта,
Бахчисарайский район, г. Белогорск, Белогорский район г. Керчь, Кировский
район, Красноперекопский район, Сакский район, Симферопольский район).
- из 10 ведомств – 7. Не предоставили – 3 (Минпромполитики, Минздрав,
Минтранс).
По предоставленным отчетам муниципалитетов за февраль в рамках
Года экологии:
- ликвидированы 71 несанкционированных свалок площадью 0,72 га;
- организовано 6 контейнерных площадок для сбора ТКО (г.Джанкой,
Раздольненский район)
- проведено 9 субботников (г.Алушта, г.Джанкой, Джанкойский район,
Советский район, г.Симерополь, Симферопольский район);
- проведены мероприятия по расчистке русла р. Самарчик (200 м),
Раздольненский р-н;
- высажено 79 деревьев и кустарников (Советский район, г.Саки);
- проведено 62 эколого- просветительских мероприятия;
- проведена акция по сбору отработанных элементов питания (батареек).
Вместе с тем, нужно отметить высокую ответственность городских
округов Джанкой и Алушта, в части оперативности предоставления
отчетов и содержательного описания выполненных мероприятий.
По предоставленным отчетам ведомств, проведено:
- 64 эколого – просветительских мероприятий (фотовыставка «Красная книга
Республики Крым в фотообъективе», телемост «Будем жить ЭКОлогично»,
акция «Не покупайте первоцветы», региональный этап Всероссийской
экологической олимпиады, акция «Кормушка -2017», республиканский этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», всероссийский
экологический диктант, республиканская экологическая акция «Первоцвет»,
выставка творческих работ «Сохраним природу Крыма», форум для молодежи
«Экология Крыма глазами молодежи», выставки детских рисунков и др.) – в
реализации указанных мероприятий следует отметить активную работу
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Минобразования и Минкультуры.
- 8 мероприятий по уборке территории и озеленению.
4 марта Минприроды Крыма было инициировано проведение субботника
на территории санитарно-защитной зоны Симферопольского аэропорта. В
результате совместной работы Государственного комитета ветеринарии РК,
муниципального образования г. Симферополь, ГУП РК «Крымэкоресурсы», ГБУ
РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр», ООО
«Международный аэропорт «Симферополь» было ликвидировано 5стихийных
свалок.
Но мы с вами должны понимать, что одних субботников нам не достаточно
для решения проблемы обеспечения санитарной очистки и приведения в
надлежащее состояние территорий населенных пунктов, проезжих частей улиц,
зон массового отдыха.
Постановлением СМ РК 12 января текущего года утверждена
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
Данной схемой определены основные места размещения объектов сбора,
обработки ТКО, а также утилизации отсортированных ресурсоценных видов
отходов в составе ТКО и захоронения неутилизированного остатка в
соответствии с требованиями действующего законодательства, утилизации и
размещению ТКО, логистические схемы транспортирования отходов к местам
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; рассчитаны
объемы образования ТКО на территории Республики Крым.
Муниципальным образованиям необходимо четко придерживаться
принятой схеме по обращению с отходами для размещения отходов, а также
правил благоустройства территорий.
В соответствии с поручением заместителя Председателя СМ Ю.М.
Гоцанюка от 22 февраля муниципальные образования должны до 01 марта
разработать планы по озеленению территорий.
По состоянию на 09 марта из 27 представлено 21, не предоставили –
Белогорск, Керчь, Сакский р-н, Симферополь и Симферопольский р-н,
г.Феодосия.
Вместе с тем, лесохозяйственными учреждениями, отнесенными к ведению
Минприроды Крыма, разработан план проведения мероприятий по посадке
зеленых насаждений,
как на лесном фонде РК, так и на территории
муниципальных образований, а именно: озеленение образовательных
учреждений, парков, скверов, памятников ВОВ и др.
Минприроды Крыма в соответствии с представленными планами разработан
Региональный план озеленения Республики Крым на 2017 год.
В соответствии с указанным планом муниципальными образованиями
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планируется провести озеленение на площади 81 405 га высадить 28831
деревьев и кустарников.
Лесохозяйственными учреждениями в текущем году планируется создание
лесных культур на площади – 211,7 га, в т.ч:
- путём искусственного лесовосстановления – 38,5 га
- путём лесоразведения – 173,2 га
При этом площадь создания лесных культур в Республике Крым увеличится
на 10,7 га (5,3 %) по сравнению с 2016 годом.
Планируется высадить кипарисы, самшиты, дуб, гледичии, клен, туи, сосну.
Следует отметить, что недостаточное внимание к вопросу озеленения
территорий муниципальных образований
в прошедшие годы привело к
снижению качества комплексного благоустройства территории республики.
С целью эффективной реализации планов по озеленению предлагаем
поручить главам муниципальных образований и городских округов провести
организаторскую работу по обеспечению выполнения работ по озеленению,
благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных
пунктов, а также произвести инвентаризацию посадок скверов, парков и других
зеленых зон отдыха населения с целью определения потребностей в посадочном
материале.
Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории
республики путем качественного повышения уровня благоустройства
способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития,
повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных
инвестиций.
Год экологии – это ответственность не только для органов
власти, но и для бизнеса, и для населения республики.
Сегодня отдельно хотелось бы отметить, с целью снижения негативного
воздействия на окружающую среду 21 февраля между Советом министров
Республики Крым и торговыми компаниями подписан Меморандум о
сотрудничестве в части замены полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную.
В настоящее время торговой сетью «Ашан» в рамках Года экологии уже
реализуются положения данного меморандума. Так в магазинах данной сети
покупатели самостоятельно могут выбрать бумажную упаковку товаров.
Торговой сетью ООО «ПУД» в настоящее время проводится работа по
замене полиэтиленовой упаковки на бумажную, разработаны макеты бумажных
пакетов с экологическим призывом. Более подробно о проделанной работе
проинформирует первый заместитель директора ООО «ПУД» Евгений
Александрович Ильинков.
И в завершении хочу отметить, что основным критерием оценки
работы регионов РФ по итогам 2017 будет выполнение региональных
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планов по проведению Года экологии. Поэтому от нашей с вами
активности и эффективности реализации мероприятий зависит рейтинг
республики как субъекта РФ.
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