Доклад на заседание Оргкомитета
23.05.2017
Уважаемый Сергей Валерьевич! Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемые члены Оргкомитета и приглашенные!
Сегодня я доложу о выполнении протокольных поручений по итогам
заседания Оргкомитета 14 апреля.
По п. 1 – Об организации и проведении Всероссийского экологического
субботника муниципальными образованиями и исполнительными
органами государственной власти Республики Крым.
29 апреля в рамках Всероссийского субботника на прилегающей
территории к Симферопольскому водохранилищу проведена масштабная
санитарная уборка.
В результате проведенной работы было собрано и подготовлено к вывозу
около 2000 мешков мусора, приведено в порядок 20 га территории
прилегающей к водоѐму.
Также была проведена санитарная очистка парковой зоны города
Симферополя.
Муниципальными образованиями в 97 населенных пунктах проведен
субботник по благоустройству территорий (побелка зеленых насаждений,
санитарная очистка территории).
По п. 2 – О включении в Ведомственный план по проведению Года
экологии Министерства курортов и туризма Республики Крым
мероприятий по очистке и благоустройству пляжных территорий, а
также мероприятий по подготовке к курортному сезону.
В План мероприятий Министерства курортов и туризма Республики
Крым по проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии в
туристской отрасли включены мероприятия по очистке и благоустройству
пляжных территорий, а также мероприятия по подготовке к курортному
сезону.
По информации Минкурортов на территории Республики Крым в
текущем году планируется функционирование 446 пляжей, из них 176
пляжей были закреплены за хозяйствующими субъектами в результате
1

проведения конкурсов на право заключения договоров на благоустройство
пляжей общего пользования. Пользователями пляжей обеспечено проведение
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории пляжей.
Поддержание надлежащего санитарного состояния участков морского
побережья, расположенных в границах населенных пунктов и
незакрепленных за хозяйствующими субъектами, будет осуществляться
администрациями соответствующих муниципальных образований.
По п. 3 О включении в Ведомственный план по проведению Года
экологии Минпромполитики
мероприятий по созданию новых
мощностей по переработке вторичного сырья (стекла, макулатуры), а
также мероприятий по внедрению экологических технологий на
действующих промышленных предприятиях.
В представленном 2 мая актуализированном Ведомственном плане
Министерства промышленной политики Республики Крым включены
следующие мероприятия:
1.
Определение ответственных исполнителей по выполнению
мероприятий, утверждение ведомственного плана мероприятий в рамках
проведения в 2017 году в Республике Крым Года экологии.
2.
Проведение совещания с предприятиями курируемых сфер
деятельности по вопросу организации выполнения мероприятий,
запланированных в 2017 году в рамках Года экологии.
3.
Участие в заседаниях Оргкомитета, организация работы по
выполнению протокольных решений.
4.
Проведение регулярного мониторинга и содействие реализации
мероприятий по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, увеличению использования бумажной упаковки и
уменьшению объемов использования полиэтиленовой упаковки в торговых
сетях РК.
5.
Подготовка ежемесячной и итоговой информации о выполнении
мероприятий.
Хочу заметить, что Министерство промышленности Республики
Крым в очередной раз подошло формально к поручению и не включило
в Ведомственный план конкретные мероприятия.
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По п. 5 Об обеспечении очистки и благоустройства пляжных территорий
для подготовки к курортному сезону Министерством курортов и туризма
Республики Крым
С целью изучения состояния готовности пляжей к купальному сезону
Министерством курортов и туризма Республики Крым проведены
инспекционные выезды в городские округи Алушта, Евпатория, Ялта,
Бахчисарайский, Сакский, Симферопольский р-ны.
Еженедельный мониторинг санитарного состояния участков морских
береговых полос, расположенных за границами населенных пунктов и
используемых неорганизованными отдыхающими в рекреационных целях,
выявление мест скопления твердых коммунальных отходов и проведение
санитарной очистки на вышеуказанных участках морского побережья в
течение купального сезона будет осуществляться ответственными лицами
администраций муниципальных образований Ленинского, Раздольненского,
Сакского, Симферопольского и Черноморского районов, Министерством
курортов и туризма Республики Крым, Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым.
По п. 6 О предоставлении фотоотчетов муниципальными образованиям о
проделанной работе в рамках субботника по озеленению.
Фотоотчеты с указанием количества высаженного посадочного материала
и точного адреса проведения посадки предоставлены администрациями
городов Алушта, Джанкой,
Красноперекопск,
Ялты, Армянск,
Бахчисарай, Саки, Симферополь а также Джанкойского
и
Раздольненского, Черноморского, Нижнегорского районов.
По п. 9 О продлении сроков размещения баннеров по Году экологии на
основных транспортных магистралях до декабря текущего года.
По информации Мининформ в течение недели будут размещены 10
ситилайтов.
Отчет о ходе выполнения регионального Плана представлен каждому
члену Оргкомитета. По состоянию на 23 апреля все мероприятия
выполняются в соответствии с планом- графиком.
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Отдельно хочу проинформировать о реализации ведомственных планов.
По представленной информации успешно реализуют ведомственные
Планы Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации. В
апреле Таврической академии «КФУ им. В.И. Вернадского» проведена
фотовыставка «Водные пейзажи Крыма», в которой было представлено 70
работ.
В рамках проведения общероссийской акции по очистке водных объектов
и их берегов проведена уборка 46,6 га береговой линии.
Также следует отметить активную работу подведомственными
предприятиями Министерства транспорта.
ГУП РК «Крымтроллейбус» в апреле проведена акция «Зеленый
троллейбус» в которой приняли участие более 50 детей из городов
Симферополь, Алушта, Ялта. ГУП РК «Крымские морские порты», проведено
благоустройство территории. Еженедельно осуществляется уборка мусора в
полосе отвода и облагораживание
На дорогах общего пользования регионального и межмуниципального
значения РК ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК», УП РК
«Крымавтодор» произведена очистка от посторонних предметов в объеме –
1986 куб. метров на общей протяженности 37 120, 9м. Проведена очистка
автопавильонов и остановок общественного транспорта в количестве 1644 ед,
подземных и надземных переходов – 6 ед.
В апреле Министерство сельского хозяйства Республики Крым
приняло участие в закладке фруктового сада на приусадебном участке ГБУ
РК для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Чернышевский детский дом». Всего было высажено 110 плодовых деревьев,
ягодных и декоративных кустарников.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и
Министерством культуры Республики Крым проведено более 30 экологопросветительских мероприятий.
По представленным муниципальным отчетам нужно отметить
высокую ответственность администраций городов Керчь, Ялта, Алушта,
районов Красногвардейского, Джанкойского, в части оперативности
предоставления отчетов и содержательного описания выполненных
мероприятий.
В апреле муниципалитетами высажено 8424 шт. зеленых насаждений,
лидерами в высадке зеленых насаждений выступают администрации г.
Керчь (1400 шт.), г. Ялта (1605 шт.), Симферопольский район (1120 шт.).
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Кроме того, проведена очистка водоохранных зон площадью 216,5
м (активную работу по очистке водоохранных зон провели г. Симферополь 150,0 тыс. м2, Черноморский район - 20,9 тыс. м2, Джанкойский район 19,5 тыс. м2, г. Керчь - 10,8 тыс. м2);
Проведено 173 эколого-просветительских мероприятий, активная работа
проведена администрациями г. Алушта, Кировского, Красноперекопского,
Джанкойского р-нов.
По представленной информации администрациями городов Бахчисарай,
Белогорск, Саки, Судак, Феодосия, Белогорский район в апреле экологопросветительские мероприятия не проводились.
Хочу также сообщить, что подведены итоги социологического опроса
о самом экологически чистом городе республики, согласно которому город
Евпатория второй год подряд признан наиболее чистым и экологически
безопасным.
Так, по результатам онлайн-голосования на сайте информационного
агентства «Крыминформ», город Евпатория набрал – 40,9% голосов, на
втором месте – город Ялта – 9,5%, третью позицию занял город Алупка –
9,2%.
И в завершение еще раз хочу отметить, что от активности и
эффективности реализации мероприятий планов по проведению Года
экологии зависит рейтинг республики как субъекта Российской Федерации,
поэтому в перечень ключевых показателей эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Республики Крым дополнительно включается показатель,
характеризующий организацию и обеспечение выполнения мероприятий
проведения Года экологии.
Коротко озвучу отдельные критерии указанного показателя:
- по Мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок»
будут учитываться:
- время ликвидации свалки (дней) – сколько дней проходит с момента
выявления свалки до ее полной ликвидации;
- доля земель, занятых под несанкционированными свалками (%) от
общей площади муниципального образования;
- соотношение площади ликвидированных свалок к площади вновь
выявленных и существующих несанкционированных свалок (%);
соотношение
внебюджетных
расходов
на
ликвидацию
несанкционированных свалок к общему объему средств, затраченных на
ликвидацию свалок.
Доля показателя в общем рейтинге: 25 баллов
- по Мероприятию «Создание зеленого фонда»:
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- соотношение площади земель, занятых зелеными насаждениями к
общей площади муниципального образования;
- соотношение площади вновь созданных зеленых насаждений к общей
площади зеленых насаждений муниципального образования (%);
- соотношение площади вновь созданных зеленых насаждений к общей
площади муниципального образования (%).
Доля показателя в общем рейтинге: 30 баллов
И др. Общая оценка будет определяется как сумма частных оценок.
2 июня приглашаю всех членов Оргкомитета принять участие в
торжественном мероприятии, посвященном Всемирному дню охраны
окружающей среды, которое состоится в Государственном театре.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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