Доклад на заседание Оргкомитета
14.04.2017
Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемые члены Оргкомитета и приглашенные!
Сегодня я доложу о выполнении протокольных поручений по
итогам заседания Оргкомитета от 10 марта.
По п.1: О выполнении регионального Плана мероприятий в
установленные сроки.
Отчет о ходе выполнения Плана представлен каждому члену
Оргкомитета. По состоянию на 14 апреля все мероприятия выполняются в
соответствии с планом- графиком. Из 55 мероприятий – 4 выполнено в
полном объеме ().
По п.2:
О своевременном предоставлении муниципальными
образованиями и ведомствами отчетов и фотоматериалов
По состоянию на 14 апреля представлена информация по всем
ведомственным и муниципальным планам.
По представленной информации успешно реализуют ведомственные
Планы Минобразования и Минкультуры, которые в марте провели 30
эколого – просветительских мероприятия, с участием более 20тыс
человек.
Отдельно следует отметить повышение активности Министерством
транспорта РК, которым за отчетный период получена 101 единица
подвижного состава наземного электрического транспорта, проведена
санитарная очистка парковой зоны города Симферополя, установлены
информационные стенды о проведении Года экологии на территории ООО
«Морская дирекция», на дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения РК произведена очистка от посторонних
предметов в объеме 860,12 м3 на общей протяженности – 627,801 км.
Хочу также отметить ответственный подход в реализации мероприятий
государственного Плана подведомственным МинЖКХ ГАУ РК
«Крымэкоресурсы», которые совместно с Минприроды Крыма
организовали работу по сбору отработанных батареек. На сегодня работает
16 пунктов приема, а также установлено 150 боксов в торговых сетях и
школьных учреждениях республики.
Вместе с тем имеет место и безответственный подход к выполнению
поручений по Году экологии, так, представленный актуализированный
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По представленным муниципальным отчетам нужно отметить
высокую
ответственность
администраций
Джанкойского,
Нижнегорского, Первомайского районов, городского округа Джанкой, в
части оперативности предоставления отчетов и содержательного
описания выполненных мероприятий.
Активное участие в мероприятиях по озеленению территорий приняли
администрации Симферопольского, Сакского, Черноморского районов,
города Белогорска. В настоящее время муниципальными образованиями
высажено 10 300 шт. зеленых насаждений.
Муниципальными образованиями проводится активная работа по
ликвидации стихийных свалок, так на выполнение поручения Главы
Республики из 16 муниципальных образований разработано и представлено
15 Планов по ликвидации несанкционированных свалок.
По необоснованным причинам не представлен План г. Бахчисарай.
По состоянию на 14.04.2017 администрации г. Евпатория,
Нижнегорского района провели активную работу по ликвидации
несанкционированных свалок
(в г. Евпатории из 3 выявленных свалок
общей площадью 65,5 кв. м ликвидированы все, Нижнегорский район – 1
свалка 45,0 кв. м).
Хочу отметить ответственный подход администраций г. Судак,
г. Белогорск, г. Симферополь, г. Керчь, Советского, Джанкойского районов в
части подготовки Планов по ликвидации несанкционированных свалок.
Указанные Планы содержат конкретные сроки ликвидации. Основные
мероприятия по ликвидации свалок запланированы на 2-3 кварталы. По
Планам Белогорского, Симферопольского р-нов не определен источник
финансирования, по этой причине не указаны сроки ликвидации.
Следует заметить, что фотоотчеты не были предоставлены ни по
муниципальным, ни по ведомственным планам.
По п.4: О проведении общекрымского субботника по озеленению
17 марта 2017 года
Поручение выполнено
17 марта 2017 года проведен Всекрымский субботник по озеленению и
благоустройству, в пгт Молодежное Симферопольского района с участием
органов исполнительной власти высажена аллея из 300 деревьев.
Также, во всех муниципальных образованиях было высажено более 3,5
тыс. различных пород зеленых насаждений.

По п.6:
О включении в Ведомственный план МинЖКХ
мероприятий по озеленению и по ликвидации несанкционированных
подключений в систему канализации и водные объекты
Мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных
подключений в систему канализаций и водные объекты на территории
муниципальных образований Республики Крым (Алушта, Феодосия, Судак,
Ялта) включены в Ведомственный план МинЖКХ.
По п.7:
О
включении в Ведомственный план Минтранса
мероприятий по благоустройству дорожной инфраструктуры в том
числе оборудованию мест для сбора мусора, мероприятия по озеленению,
благоустройству остановок общественного транспорта.
Министерство транспорта
следующими мероприятиями:

Республики

Крым

дополнен

План

1. Организация сбора отходов на накопительных площадках для
автотранспорта;
2. Обеспечение своевременного вывоза отходов;
3. Мониторинг качества атмосферного воздуха и физических факторов
(шума) в рамках программы производственного контроля.
4. Своевременный вывоз дождевых сточных вод, обеспечение
мероприятий по предотвращению попадания загрязненного
ливневого стока на грунт;
5. Высадка кустарников и деревьев;
6. Очистка полосы отвод, обочин, откосов и разделительных полос от
посторонних предметов;
7. Скашивание травы на откосах, обочинах, в полосе отвода;
8. Обрезка зеленых насаждений для обеспечения видимости;
9. Уборка подземных и надземных пешеходных переходов и
автопавильонов и др.
По п.8: Об актуализации Муниципальных и Ведомственных планов
Поручение выполнено
По п.10: об обеспечении выполнения Меморандума о сотрудничестве в
части замены полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную
Поручение выполняется

С 15 апреля в торговых сетях «Ашан», «Пуд» будут проводиться акции по
предоставлению покупателям бумажной упаковки.
По п.12: Об оказании содействия частным домовладениям по вопросу
утилизации древесных остатков муниципальными образованиями
Информация муниципальными образованиями не предоставлена.
По п.14: О размещении баннеров по Году экологии на основных
транспортных магистралях
Размещено 10 баннеров с логотипом Года экологии на основных
транспортных магистралях ( 2 в городе Феодосия (ул. Крымская, ул. Федько);
2 в городе Симферополь (ул. Пролетарская, ул. Севастопольская – р-н парка
Шевченко); 1 - трасса Ялта-Симферополь (733 км); 2 – 12 км трасса
Симферополь - Севастополь,; 1 – трасса Симферополь-Алушта-Ялта (с.
Доброе, 650 км); 2 – 8 км Объездной дороги).
Прошу поручить Министерству внутренней политики, информации
и связи РК продлить срок размещения указанных баннеров до декабря
текущего года.
В завершение хочу всем напомнить, что 22 апреля – Всероссийский
экологический субботник. В субботнике примет участие Специальный
представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов и Министр экологии и природных
ресурсов РФ Сергей Донской.
Поэтому нужно всем активно включится в подготовку указанного
мероприятия и результативно его провести.

