СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в
2017 году в Республике Крым Года экологии
Симферополь

10 марта 2017 года № 2

Председательствовал:
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым, заместитель председателя
Организационного комитета

Ю.М. Гоцанюк

Присутствовали:
НАРАЕВ
Геннадий Павлович

- министр экологии и природных ресурсов Республики
Крым, заместитель председателя Организационного
комитета

АБЛЯТИПОВ
АйдерСерверович

- заместитель министра образования, науки и молодежи
Республики Крым

АКСЁНОВ
Валерий Николаевич

- заместитель председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

БАТОВА
Анна Станиславовна

-начальник управления информационной политики
Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым

БОБРА
Татьяна Валентиновна

- член Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество», заведующая
кафедрой геоэкологии географического факультета
Таврической Академии ФГГАО учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», кандидат географических
наук, доцент

БОЙКО
Ирина Васильевна

- глава администрации Симферопольского района
Республики Крым

БУРОВА
Ольга Васильевна

- заместитель министра курортов и туризма
Республики Крым
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ВАХИТОВ
РефатРустэмович

- заместитель министра имущественных и земельных
отношений Республики Крым

ГРАМОТЕНКО
Александр Петрович

-начальник отдела экологического муниципального
контроля управления земельного градостроительного
муниципального контроля администрации города Ялты
Республики Крым

ГРИБКОВА
Любовь Валериевна

- председатель постоянного комитета Ялтинского
городского совета по вопросам развития курорта и
здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране
окружающей среды

ГУБЕРНАТОРОВА
Оксана Юрьевна

- заместитель министра финансов Республики Крым

ДОЛИДОВИЧ
Дмитрий Сергеевич

- заместитель главы администрации города Бахчисарая
Республики Крым

ЕВСТАФЬЕВА
Елена Владимировна

-заведующая кафедрой физиологии нормальной
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»,доктор биологических наук, профессор

ЖИДКОВА
Татьяна Викторовна

- начальник управления финансов, планирования,
бюджетного учета и отчетности Министерства
экономического развития Республики Крым

ЗАРЕДИНОВА
АлимеНазимовна

- первый заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым

ИЛЬИНКОВ
Евгений Александрович

- первый заместитель директора ООО «Пуд»

КАРПОВ
Вячеслав Олегович

– начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Керчи

КИМ
Марина Александровна

-заведующий отделом мониторинга водных объектов и
использования вод Государственного комитета по
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
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КОВАЛЁВА
Ирина Станиславовна

- главный специалист-эколог отдела благоустройства
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Керчи

КОВШ
Марлен Петрович

- помощник председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по аграрной политике,
экологии и природным ресурсам

КРУЦЮК
Сергей Петрович

- заместитель главы администрации города Симферополя
Республики Крым

КУРБАНОВ
Вячеслав Александрович

- заместитель главы администрации города Белогорск
Белогорского района Республики Крым

КУРКЧИ
Оксана Эдуардовна

- главный специалист -экспертотдела санитарного
надзора Межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю

КУРЬЯНОВ
Владимир Олегович

-проректор по учебной и методической деятельности
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»

ЛИТВИНОВ
Дмитрий Александрович

– специалист-эксперт аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Южном Федеральном округе

ЛОГИНОВ
Александр Васильевич

- директор дирекции по охране труда, экологии и
гражданской обороне ПАО «СЗ»

МЕДВЕДЕВ
Евгений Павлович

- начальник отдела благоустройства департамента
городского хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым

МИНАКОВА
Елена Викторовна

- первый заместитель главы администрации города Саки
Республики Крым

ОГНЕВА
Галина Ивановна

- глава администрации города Алушты Республики
Крым
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ПАЮК
Иван Владимирович

- заместитель главы администрации города Ялты
Республики Крым

- первый заместитель министра промышленной
РАВИЧ
Константин Владимирович политики Республики Крым
РЫБАК
Александр Васильевич

- заместитель министра транспорта Республики Крым

СЕЛИВАНОВ
Эдуард Анатольевич

- глава администрации города Джанкоя
Республики Крым

СЕРОВ
Владимир Николаевич

глава администрации города Судака
Республики Крым

СОЛОГУБ
Наталия Александровна

- заместитель министра экологии и природных ресурсов
Республики Крым

СОЛОМАТИН
Матвей Васильевич

- первый заместитель главы администрации города
Феодосии Республики Крым

ТАРАСЕНКО
Виктор Сергеевич

- член Регионального штаба Общероссийского народного

ТЕЛИЖЕНКО
Василий Анатольевич

- глава администрации города Армянска Республики
Крым

ТОБОЛОВ
Андрей Николаевич

- заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым

ТОВСТЫЙ
Сергей Сергеевич

- директор по промышленной безопасности и охране
труда Армянского филиала
ООО «Титановые инвестиции»«Крымский Титан»

ШАКЛУНОВ
Антон Александрович

- заместитель министра здравоохранения Республики
Крым

ЭМИРОВА
Елена Григорьевна

- начальник управления музейного и библиотечного дела
Министерства культуры Республики Крым

ЯЦИШИН
Игорь Иванович

- глава администрации города Красноперекопска
Республики Крым

фронта в Республике Крым
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I. О реализации протокольных решений по итогам заседания
Организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Республике Крым Года экологии от 19.01.2017
СЛУШАЛИ:
1. Вступительное слово Заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что утвержденный
план мероприятий по проведению Года экологии в Республике Крым
содержит более 50 мероприятий, но пока он отражает только ключевые
направления работы и не является догмой. Его можно дополнить значимыми
инициативами. Поэтому необходимо всем ответственно отнестись к его
реализации.
Также проведен анализ содержания ведомственных и муниципальных
планов проведения Года экологии. После тщательной проработки планы
пополнились дополнительными пунктами. Есть ведомства и муниципальные
образования, которые не с полной ответственностью отнеслись к разработке
своих планов. В связи с чем, необходимо еще раз пересмотреть планы и при
необходимости их актуализировать.
2.
Доклад министра экологии и природных ресурсов Республики
Крым Г.П. Нараева, а именно:
во исполнение протокольного поручения по итогам первого заседания
Оргкомитета к 1 февраля 2017 года были утверждены 27 Муниципальных
планов по проведению Года экологии.
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;
- проведено 9 субботников;
- проведены мероприятия по расчистке русла р. Самарчик (200 м),
Раздольненский р-н;
- высажено 79 деревьев и кустарников;
- проведено 62 эколого- просветительских мероприятия;
- проведена акция по сбору отработанных элементов питания (батареек).
Минприроды Крыма разработан Региональный план озеленения
Республики Крым на 2017 год.
21 февраля между Советом министров Республики Крым и торговыми
компаниями подписан Меморандум о сотрудничестве в части замены
полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную.
Доклад прилагается.
ОТМЕТИЛИ:
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1. Информацию заместителя председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству В.Н. Аксёнова о необходимости проведения работ по
инвентаризации лесополос и определению их владельцев.
2. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что с целью увеличения
лесистости
территории
республики
необходимо
увеличитьобъемылесопосадок и провести работы по озеленению населенных
пунктов. Необходимо организовать и провести 17 марта 2017 года
общекрымский субботник по озеленению и благоустройству территорий.
О необходимости разработки законопроекта «Об отходах производства и
потребления»

II. О выполнении Ведомственного плана мероприятий по проведению в
2017 году Года экологии, а также работ по ликвидации стихийных
свалок за пределами населенных пунктов Республики Крым
СЛУШАЛИ:
1.
Информацию заместителя министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым А.Н. Тоболова, а именно:
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крымпроводится работа по ликвидации 20 несанкционированных свалок,
расположенных за границами населенных пунктов общим объемом 35190 м3.
ГУП
РК
"Крымэкоресурсы"
ликвидировано
3
свалки
в
Симферопольском районе общим объемом 1473 м3.
В данный момент проводится работа по ликвидации 2
несанкционированных свалок в Перовском и Мирновском сельских
поселениях Симферопольского района общим объемом более 900 м3. Также
запланирована ликвидация 3 свалок в Пожарском и Перовском сельских
поселениях Симферопольского района общим объемом 18300 м3. До конца
марта будет начата ликвидация 5 свалок за границами Сакского района.
В ходе проведения бессрочной акции «Сделаем Крым чистым»
проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в
границах населенных пунктов муниципальных образований, а также
проводятся субботники с озеленением территорий.
Под
руководством
Министерства
проведены
совещания
с
представителями садовых товариществ по вопросу заключения договоров на
организацию сбора и вывоза ТКО.
В рамках мероприятий, направленных на борьбу с незаконным сбросом
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неочищенных сточных вод в ливневую канализацию и водные объекты
владельцам объектов капитального строительства, нарушающим правила
отвода сточных вод, было вручено свыше 1000 уведомлений о
необходимости устранения выявленных нарушений в установленные сроки.
Начиная с 13 февраля 2017 года специалистами ГУП РК «Вода Крыма»
и ГУП РК «Водоканал ЮБК» ведется работа по принудительному
отключению объектов капитального строительства от инженерных сетей,
владельцами которых не выполнены требования по устранению нарушений в
отводе сточных вод.
По состоянию на 09 марта 2017 года за невыполнение уведомлений об
устранении нарушений отвода сточных вод по городам Алушта, Судак,
Феодосия и Ялта выполнено 300 отключений объектов капитального
строительства физических и юридических лиц от инженерных сетей.
Также ведется работа и по заключению договоров на вывоз жидких
бытовых отходов (ЖБО) на специализированные приемные пункты ГУП РК
«Вода Крыма» и ГУП РК «Водоканал ЮБК». По состоянию на 09.03.2017
года поступило 47 обращений на заключение вышеуказанных договоров.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству В.Н. Аксёнова о том, что древесные остатки везут на свалки, в
связи с этим увеличивается количества мусора. Чтобы этого не было,
необходимо проводить переработку древесных остатков. Необходимо, чтобы
муниципалитеты приобрели установки по переработке древесных отходов.
2. Информацию министра экологии и природных ресурсов Республики
Крым Г.П. Нараева о том, что в Нижнегорском районе разрабатывается
инвестиционный проект по переработке листвы, веток деревьев, щепок. На
следующее заседание Оргкомитета необходимо вынести данный вопрос,
чтобы представители Нижнегорского района поделились опытом.
III. О выполнении Ведомственного плана мероприятий по проведению в
2017 году Года экологии, а также работ по благоустройству
автомобильных дорог
СЛУШАЛИ:
1.
Информациюзаместителя министра транспорта Республики
Крым А.В. Рыбака о выполнении Ведомственного плана мероприятий
по проведению в 2017 году Года экологии, а именно:
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Заключены договоры финансовой аренды (лизинга) между ГУП РК
«Крымтроллейбус» и ПАО «ГТЛК» на поставку 111 единиц троллейбусов на
общую сумму 2 453 млн. рублей. В настоящее время по договору получено
95 единиц подвижного состава.
ГУП РК «Крымские морские порты» для соблюдения экологических,
санитарных и иных требований, установленных законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья
человека разрабатываетсяприродоохранная документация (проекты ПДВ,
ПНООЛР, СЗЗ, НДС), разрешения природоохранного характера. В рамках
разработки природоохранной документации, проводятся контроль и
мониторинг состояния объектов окружающей среды.
ФГУП «Крымская железная дорога» внедрена система контроля
расходов дизельного топлива КВАРТА-PI (установлена на 35 тепловозах):
В течение января-февраля 2017 года была получена экономия топлива
в размере 52 %. Что привело к пропорциональному уменьшению количество
выброшенных в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов
таких как: оксиды и диоксиды азота, оксиды и диоксиды углерода,
углеводороды, альдегиды, сажа.
ООО «Морская дирекция»постоянно проводятся следующие
мероприятия:
- в сфере обращения с отходами (организация сбора и хранения отходов
на накопительных площадках, обеспечение своевременного вывоза и
утилизации отходов, обеспечение ведения сопроводительной документации);
- в сфере охраны окружающего воздуха (проводится мониторинг
качества атмосферного воздуха и физических факторов (шума) в рамках
программы производственного контроля, принятие мер на снижение
выбросов в атмосферу путем перехода с резервных на централизованные
источники энергоснабжения);
- по предотвращению загрязнения грунтов, подземных вод
(своевременный вывоз дождевых сточных вод, обеспечение мероприятий по
предотвращению попадания загрязненного ливневого стока на грунт,
недопущение размещения складов ГСМ на территории площадок,
недопущение несанкционированного складирования и захоронения бытовых
отходов на территории площадок, недопущение заправок топливом, мойки и
ремонта автомобилей и других машин (механизмов), поддержание
территорий в надлежащем санитарном состоянии, организация сбора и
временного храненияТБО).
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»,
УП РК «Крымавтодор» еженедельно ведется работа по:
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- очистке полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос
от посторонних предметов;
- обрезке зеленных насаждений для круглогодично обеспечения
видимости;
- уборке подземных и надземных пешеходных переходов и
автопавильонов.
ООО «Международный аэропорт «Симферополь» ежедневно ведется
сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на полигон для их размещения
(захоронения).Утверждена Инструкция о производственном экологическом
контроле (ПЭК), разработана Программа ПЭК, в процессе находится
процедура закупки работ и услуг по разработке природоохранной
документации.

ОТМЕТИЛИ:
1.
Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о необходимости проведения работ по
уборке придорожных территорий с привлечением муниципальных органов
власти.
2.
Информацию заведующей кафедрой физиологии нормальной
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», доктора биологических наук, профессора
Е.В. Евстафьевой о том, что в программу по охране окружающей среды
Республики Крым заложено снижение техногенной нагрузки. В настоящее
время основной источник техногенной нагрузки это автотранспорт, который
является основным загрязнителем атмосферного воздуха. Необходимо
решать проблему в комплексе, с учетом строительства автомобильных
развязок.
3. Информацию заместителя председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству В.Н. Аксёновао запрете движения крупногабаритного транспорта
в дневное время суток.
IV. О выполнении муниципального плана проведения Года экологии
СЛУШАЛИ:
1.
Информацию главы администрации Симферопольского района
И.В.Бойко,а именно:
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Проведена реконструкция канализационных очистных сооружений
Гвардейского сельского поселения. Выполнена первая очередь строительства
на сумму 116 миллионов рублей. На 2017 год запланированы работы по
второй очереди на сумму 16 миллионов рублей. Завершение работ по второй
очереди планируется в 2018 году – планируемая сумма освоения - 200
миллионов рублей.
Реконструкция КНС и локальных очистных сооружений с.
Лекарственное. Построен объект на сумму 8 миллионов рублей.
Планируемый объем очистки 30 м3 в сутки.
Капитальный ремонт системы водоотведения жилых домов станция
Чистенькая. Выполнены работы на сумму 640 тысяч рублей.
В Симферопольском районе активно ведется работа по ликвидации
несанкционированных свалок, находящихся за пределами населенных
пунктов предприятием ГУП РК «Крымэкоресурс». В настоящее время
ликвидированы стихийные свалки на территориях возле сел: Партизанское,
Молодежное, Пионерское.
На территории Симферопольского района в рамках озеленения
населенных пунктов сельских поселений планируется высадить 350 саженцев
туи, 250 саженцев акации, 100 – берез. Также на территории района
планируется провести ряд совместных экологических акций по высадке леса
и озеленению территорий общеобразовательных учебных учреждений.
В рамках просветительской и информационной работы с населением и
молодежью в январе текущего года в школах района были проведены
тематические экологические уроки. Также запланировано проведение
социально-образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники природы».
Планируется продолжить широкую информационную просветительскую
работу в средствах массовой информации и с общественностью, а также
направить все силы на реализацию практических мероприятий по выявлению
и пресечению нарушений в сфере природоохранного законодательства.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию
члена Регионального
штаба
Общероссийского
народного фронта в Республике Крым, президента Крымской Академии
Наук В.С. Тарасенко о негативном воздействии карьеров на территории
Симферопольского района на экологию.
2. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о проведении инвентаризации земель
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государственной собственности и при необходимости передачи в
собственность муниципальных образований Республики Крым, а также о
необходимости проведения работ по озеленению Симферопольского района
Республики Крым.
СЛУШАЛИ:
2. Информацию главы администрации города Алушты Республики
Крым Г.И Огневой, а именно:
План мероприятий по проведению Года экологии рассчитан на весь 2017
год и включает в себя 34 пункта.
В рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» запланировано
проведение 11 и 25 марта 2017 года субботников по наведению чистоты и
порядка на территории МО ГО Алушта.
В апреле-мае 2017 года планируется проведение акций «Всероссийский
день посадки леса» и «Живи, лес!», а также участие в республиканской
экологической акции «Крым - регион экологической безопасности и
чистоты».
На сегодняшний день выполнены работы по разработке проектов
ландшафтного дизайна объектов озеленения г.Алушты, проводятся расчетносметные работы. Озеленение территории муниципального образования
городской округ Алушта планируется провести в апреле-мае 2017 года.
За период январь-февраль 2017 года на территории МО ГО Алушта
ликвидированы три несанкционированные свалки отходов общей площадью
683 м. кв.Также МУП «Управление благоустройства города и капитального
строительства» регулярно осуществляется вывоз ТКО (в основном
крупногабаритных, строительных и растительных) незаконно размещаемых в
местах расположения контейнерных площадок.
С целью завершения проектных и изыскательских работ по реализации
объекта "Рекультивация полигона ТКО г. Алушты Республики
Крым"заключен контракт с ООО «ТехСтрой» на выполнение проектных и
изыскательских работ по вышеуказанному объекту. В администрацию города
Алушты переданы документы (геолого-изыскательские работы) по первому
этапу проектно-изыскательских работ.
В рамках Года экологии был проведен ряд мероприятий в учреждениях
культуры муниципального образования городской округ Алушта, не
включенных в План мероприятий.
Кроме этого, планируется продолжить эколого-просветительскую
работу на протяжении всего года.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым А.Н. Тоболова о проведении рекультивации
Алуштинского полигона ТБО и необходимости оформления Акта о закрытии
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полигона для своевременной
рекультивации полигона.

реализации

мероприятия

ФЦП

по

2. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о реализации Схемы генеральной
очистки Республики Крым.
V. О выполнении мероприятий в рамках Года экологии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
СЛУШАЛИ:
1. Информациюзаведующей
кафедрой
геоэкологии
географического факультета Таврической Академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», кандидата географических наук, доцента
Т.В.Бобра, а именно:
КФУ формирует план мероприятий по проведению Года экологии,
который включает три блока мероприятий:
- мероприятия, которые КФУ инициирует и организует, привлекая
общественные организации, другие ВУЗы и научные структуры;
- мероприятия, которые включены в региональный план Года экологии
Республики Крым или отдельных профильных министерств. КФУ может
выступать как соорганизатор, участник или исполнитель.
- мероприятия, которые имеют статус Всемирных или Международных
экологических дат и событий и имеют особую актуальность в России и
Крыму.
В рамках Года экологии Крымским федеральным университетом
проведены следующие мероприятия:
- круглый стол «Теория и практика организации управления
заповедными территориями в условиях современного развития России и
Крыма»;
- ряд заповедных уроков в различных школах республики;
- сбор и утилизация батареек среди школьников совместно с
ООО «Монолит»;
- семинар для учителей биологии и географии на тему «Красная книга
Республики Крым»;
- форум «Экология Крыма глазами молодежи»;
- передвижная фотовыставка «Красная книга Республики Крым в
фотообъективе»;
- экологические акции по общественному мониторингу ООПТ;
- акции по расчистке родников.
ОТМЕТИЛИ:
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1. Информацию заместителя председателя Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству В.Н. Аксёнова о необходимости сотрудничества между
муниципальными образованиями, преподавателями и студентами кафедры
ландшафтного дизайнаФГАОУ ВО «Крымского Федеральногоуниверситета
им. В.И. Вернадского».
2. Информацию
члена Регионального
штаба
Общероссийского
народного фронта в Республике Крым, президента Крымской Академии
Наук В.С. Тарасенкоо принятии программы устойчивого экологосоциального развития, проведения экологического мониторинга и
необходимости создания Института экологии и природных ресурсов.
VI. О реализации Меморандума о сотрудничестве
между Советом министров Республики Крым и торговыми компаниями
осуществляющими деятельность на территории Республики Крым в
части замены полиэтиленовой упаковки товаров набумажную
СЛУШАЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора ООО «Пуд»
Ильинкова Е.А., а именно:
В торговой сети ООО «Пуд»в месяц продаётся около 1 млн пластиковых
пакетов, что составляет 8 тонн. С целью перехода с полиэтиленовой
упаковки товаров на бумажную разработан макет бумажных пакетов с
логотипом торговой сети и лозунгом: «Экологичный пакет. Будущее Крыма в
наших руках. Сохраним природу вместе». Также в ближайшее время
планируется перейти на биоразлагаемые пакеты, которые полностью
разлагаются в течение двух лет. Планируется провести анализ таких пакетов
и установить точный срок их разложения.
Кроме того, ООО «Пуд» выступает с предложением о внесении
законодательной инициативы по запрету реализации юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую
деятельность, полиэтиленовых пакетов за исключением биоразлагаемых и
привлечению к административной ответственности хозяйствующие
субъекты, которые реализовывают полиэтиленовые пакеты.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию первого заместителя министра промышленной
политики Республики Крым К.В. Равича о том, что в супермаркет
«Сильпо» бумажные пакеты должны поступить в начале апреля, также
рассматривается возможность использования биоразлагаемых пакетов. В
сети магазинов «Фуршет» часть фасованного товара уже заменена с
полиэтиленовой на бумажную, бумажные пакеты на кассах должны
поступить до конца марта. По торговой сети «Ассорти» ориентировочное
поступление бумажных пакетов в торговую сеть ожидается в начале апреля.
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РЕШИЛИ:
1. Исполнительным органам государственной власти и муниципальным
образованиям Республики Крым обеспечить выполнение Плана мероприятий
по проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии,
утвержденного распоряжением Совета министров Республики Крым от
17.01.2017 № 17-р в установленные сроки.
Срок: в соответствии с распоряжением

2. Для подготовки отчетов о проведении Года экологии в Республике
Крым ответственным исполнителям Муниципальных и Ведомственных
планов проведения Года экологии предоставлять в Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым фотоотчеты и информацию о
выполнении проведенных мероприятий по установленной форме
(прилагается).
Срок: ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
3. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
подготовить проект поручения заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка по организации и проведению
общекрымского субботника по озеленению и благоустройству территорий.
Срок:15 марта 2017 года
4. Главам муниципальных образований, руководителям исполнительных
органов государственной власти организовать и провести общекрымский
субботник по озеленению и благоустройству территорий.
Срок: 17 марта2017 года
5. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
обеспечить ежемесячно 10 числа организацию проведения заседания
Оргкомитета по подготовке и проведению в 2017 года в Республике Крым
Года экологии.
Срок: в течение года
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6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
включить в Ведомственный план мероприятия по ликвидации
несанкционированных подключений в систему канализации и водные
объекты, мероприятия по озеленению.
Срок: 15 марта 2017 года
7. Министерству
транспорта
Республики
Крым
включить
в
Ведомственный план мероприятия по благоустройству дорожной
инфраструктуры в том числе оборудованию мест для сбора мусора,
мероприятия по озеленению, благоустройству остановок общественного
транспорта.
Срок: 15 марта 2017 года
8. Исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления актуализировать Ведомственные и Муниципальные планы
проведения Года экологии в соответствии с протокольным решением
Организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Республике Крым Года экологии.
Срок: 31 марта 2017 года
9. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым обеспечить разработку законопроекта «Об отходах производства и
потребления».
Срок: 01 июня 2017 года
10. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
и Министерству промышленной политике Республики Крым совместно с
торговыми компаниями, осуществляющими деятельность на территории
Республики Крым обеспечить выполнение Меморандума о сотрудничестве в
части замены полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную.
Срок: в течение года
11. Муниципальным образованиям Республики Крым рассмотреть вопрос
приобретения оборудования по переработке древесных остатков
Срок: 01 июня 2017года
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12. Муниципальным образованиям Республики Крым оказать содействие
частным домовладениям по вопросу утилизации древесных остатков.
Срок: 20 марта 2017года
13. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
обеспечить ежемесячное включение в повестку дня заседания Оргкомитета
доклады Министерства транспорта Республики Крым и Министерства
жилищно-коммунального хозяйства о проделанной работе в рамках Года
экологии.
Срок: ежемесячно
14. Министерству внутренней политике, информации и связи Республики
Крым и Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
обеспечить размещение баннеров по Году экологии на основных
транспортных магистралях в количестве шести штук.
Срок: 30 апреля 2017 года
15. Муниципальным образованиям рекомендовать для выполнения работ
по ландшафтному дизайну привлекать студентов кафедры ландшафтного
дизайна ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым

Ю.М. Гоцанюк

