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

14 апреля 2017 года № 3

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

Ю.М. Гоцанюк

Присутствовали:
Члены Оргкомитета:
НАРАЕВ
Геннадий Павлович

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

АБЛЯТИПОВ
Айдер Серверович

- заместитель министра образования, науки и молодежи
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

ГРИГОРЬЕВ
Лев Львович

-председатель Общественного Совета при Минприроды
Крыма, член Совета и секретарь Правления Крымской
республиканской ассоциации «Экология и мир»

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
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ЗАРЕДИНОВА
Алиме Назимовна

образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»,доктор биологических наук, профессор
- первый заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым

КРЫСИН
Станислав Николаевич

- глава администрации города Феодосии Республики
Крым

ЛИСОВСКИЙ
Андрей Анатольевич

-заместитель председателя Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым

ПЕРВЫХ
Вадим Владимирович

- заместитель министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым

СЕЛИВАНОВ
Эдуард Анатольевич

- глава администрации города Джанкоя
Республики Крым

СЛОБОДЯНИК
Алексей Михайлович

- первый заместитель министра здравоохранения
Республики Крым

СОЛОГУБ
Наталия Александровна

- заместитель министра экологии и природных ресурсов
Республики Крым

ТЕЛИЖЕНКО
Василий Анатольевич

- глава администрации города Армянска Республики
Крым

ТОБОЛОВ
Андрей Николаевич

- заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым

ШМЕЛЬКОВ
Владислав Валерьевич

- генеральный директор ПАО «СЗ»
Не входят в состав Оргкомитета:

- министр промышленной политики Республики Крым
ВАСЮТА
Константин Владимирович
ВОЛОДИН
Александр Владимирович

- заместитель главы администрации города Судака
Республики Крым

ГАВРИЛЕЦ
Сергей Борисович

- первый заместитель главы администрации города
Красноперекопска Республики Крым
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ГОЛУБ
Вячеслав Юрьевич

заместитель начальника Департамента по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ялты

ГРАМОТЕНКО
Александр Петрович

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

ГУБЕРНАТОРОВА
Оксана Юрьевна

- заместитель министра финансов Республики Крым

ЖИДКОВА
Татьяна Викторовна

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

ЗААТОВ
Исмет Аблятифович

- заместитель министра культуры Республики Крым

ЗОЗУЛЯ
Юрий Григорьевич

- главный специалист министерства имущественных и
земельных отношений Республики Крым

ЗОТОВ
Николай Николаевич

- заместитель главы администрации города Керчи
Республики Крым

КОВШ
Марлен Петрович

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

КОТЛЯР
Игорь Алексеевич

- первый заместитель министра курортов и туризма
Республики Крым

КРУТИКОВ
Дмитрий Сергеевич

- заместитель руководителя Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Крым и городу федерального значения
Севастополю

МЕДВЕДЕВ
Евгений Павлович

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

- первый заместитель главы администрации города Саки
Республики Крым

ОВДИЕНКО
Александр Дмитриевич

- первый заместитель главы администрации города
Симферополя Республики Крым

ОГНЕВА
Галина Ивановна

- глава администрации города Алушты Республики
Крым

ПАЮК
Иван Владимирович

- заместитель главы администрации города Ялты
Республики Крым

ПЛОТНИКОВА
Анастасия Анатольевна

- советник контрольного департамента аппарата
Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном Федеральном округе

РЫБАК
Александр Васильевич

- заместитель министра транспорта Республики Крым

СЕРОБАБА
Сергей Николаевич -

- заместитель главы администрации города Евпатории –
начальник департамента городского хозяйства

СУКОРЦЕВ
Сергей Викторович

- заместитель начальника ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым»

ФОРМАНЧУК
Александр Андреевич

- заместитель председателя общественной палаты
Республики Крым

I. «О выполнении протокольных решений по итогам заседания
Организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Республике Крым Года экологии от 10.03.2017»
СЛУШАЛИ:
1. Вступительное слово Заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что в I квартале
текущего года 4 из 55 основных мероприятий Плана по проведению Года
экологии в республике выполнены в полном объеме. В некоторых
муниципальных образованиях на сегодняшний день выполнено даже больше
запланированного. Продолжаются работы по санитарной очистке и
благоустройству регионов. Проведена уборка водоохранных зон на
территории Симферополя, Ялты, Сак, Джанкойского и других районов. Для
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достижения скорейшего выполнения плана необходимо, чтобы в уборке
территорий были задействованы все предприятия Крыма.
2.
Доклад министра экологии и природных ресурсов Республики
Крым Г.П. Нараева, а именно:
Успешно реализуют ведомственные Планы Минобразования и
Минкультуры Крыма, которые в марте провели 30 эколого –
просветительских мероприятий, с участием более 20 тысяч 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. Также,
следует 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.
Ответственно отнеслись к выполнению Муниципальных планов
проведения в 2017 году Года экологии администрации 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
и города Белогорска. В настоящее время муниципальными образованиями
высажено 10 300 зеленых насаждений.
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.
Размещено 10 баннеров с логотипом Года экологии на основных
транспортных магистралях. Прошу поручить Министерству внутренней
политики, информации и связи РК продлить срок размещения указанных
баннеров до декабря текущего года.
Доклад прилагается
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ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым В.В. Первых о том, Министерство
внутренней политики, информации и связи Республики Крым запрашивает
информацию о наличии свободных плоскостей для размещения баннеров по
Году экологии в администрациях республики. По закону они могут быть
размещены на бесплатной основе в качестве социальной рекламы не более
18 дней в году. Поэтому, от одних и тех же владельцев мы не можем
требовать продлить срок размещения баннеров на весь год. Но мы
принимаем во внимание важность мероприятий, связанных с Годом экологии
и предлагаем на регулярной основе размещать указанные баннеры только в
различных местах.
Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что необходимо в рабочем
порядке, но не в нарушение законодательства, решить вопрос размещения
баннеров по Году экологии в муниципальных образованиях и на дорогах
республиканского значения.
2. Информацию первого заместителя министра курортов и
туризма Республики Крым И.А. Котляр о том, что мероприятия по
благоустройству пляжных территорий, а также санитарной очистке пляжей
определены нормативно-правовыми актами Совета министров Республики
Крым. Если Ведомственный план по проведению в 2017 году Года экологии
необходимо дополнить данными мероприятиями, то министерство курортов
и туризма Республики Крым готово это выполнить.
3. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что до 1 мая 2017 года
необходимо провести санитарную очистку на всех пляжных территориях в
границах и за границам населенных пунктов.
4. 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 важно более активное участие ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в мероприятиях, посвященных Году Экологии,
в виде поддержки и финансирования по Программе развития научноисследовательских
проектов,
направленных
на
решение
задач,
сформулированных в Основах государственной политики в области
экологии. Предлагаю включить в повестку дня следующего заседания
оргкомитета вопрос о Дорожной карте КФУ в этом направлении.
II. О выполнении Ведомственного плана мероприятий по проведению в
2017 году Года экологии, а также работ по благоустройству
автомобильных дорог
СЛУШАЛИ:
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1.
Информацию заместителя министра транспорта Республики
Крым А.В. Рыбака, а именно:
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
В соответствии с утвержденными графиками санитарной очистки на
основных участках автомобильных дорог на текущий год, уборка
производится три раза в неделю (понедельник, среда, пятница), на всех
остальных автомобильных дорогах - не более 3 раз в месяц.
В результате регулярного выполнения мероприятий по санитарной
очистке проезжей части и полосы отвода автомобильных дорог за период
01.01.2017по 12.04.2017 собрано 1163,60 м 3 мусора, в том числе по основным
транспортным направлениям 568,58 м3.
Регулярно выполняются работы по санитарной очистке проезжей части
и полосы отвода автомобильных дорог от мусора.
За период с 01.01.2017 по 12.04.2017 собрано 1163,60 м3 мусора, в том
числе по основным транспортным направлениям 568,58 м3.
По состоянию на 11.04.2017 в рамках Программы ГУП РК
«Крымтроллейбус» получено 108 троллейбусов из 111 единиц общего
количества. Оставшиеся 3 троллейбуса планируется получить по
откорректированному и согласованному графику поставки до 20.04.2017.
Кроме того, в рамках выполнения Плана основных мероприятий
Министерства транспорта Республики Крым по проведению в 2017 году Года
экологии ГУП РК «Крымтроллейбус» проводится акция «Зеленый
троллейбус» в которой принимают участие более 50 детей работников
данного предприятия из городов: Симферополь, Алушта, Ялта.
К 20 апреля текущего года планируется украсить троллейбусы детскими
рисунками на соответствующую тему, тем самым привлекая внимание
жителей республики к проблемам экологии. Одна из задач мероприятия напомнить взрослым и детям об ответственности каждого за экологию
региона.
Проведено благоустройство территории ООО «Морская дирекция» с
высадкой деревьев, кустарников, цветочных клумб. Установлены
тематические информационные стенды о проведении года экологии.
В первом квартале текущего года организованы занятия по повышению
квалификации сотрудников природоохранных подразделений филиалов
ГУП РК «Крымские морские порты» «Евпаторийский торговый порт»,
«Порт-Терминал».
С целью обеспечения контроля и мониторинга состояния объектов
окружающей среды, в настоящее время в филиалах ГУП РК «КМП»
формируются соответствующие Программы экологического контроля,
проводится закупка услуг по отбору проб и проведению анализа
атмосферного воздуха, морских и ливневых вод.
ФГУП «Крымская железная дорога»
С целью экономии топлива внедрена система контроля расходов
дизельного топлива КВАРТА-PI (установлена на 35 тепловозах). Выполнение
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данного мероприятия 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.
Сотрудниками данного предприятия еженедельно осуществляются
уборка мусора в полосе отвода и облагораживание закрепленных территорий
в Обособленных подразделениях ФГУП «Крымская железная дорога».
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что необходимо в срок до 1 мая
2017 года привести в порядок придорожную территорию, остановочные
павильоны, а также установить дополнительное количество урн.
2. Информацию заместителя начальника ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым» С.В. Сукорцева о том, что
работа ведется в соответствии с планом. В настоящее время заканчивается
ямочный ремонт дорог и мероприятия по дорожной разметке. После этого
будут проводиться работы по приведению в порядок остановочных
павильонов, а также установке дополнительных урн. Работы будут
закончены до начала курортного сезона.
III. 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:
Проводится работа в отношении 70 свалок расположенных за границами
населенных пунктов.
По
состоянию
на
11.04.2017
ликвидировано
9
свалок
в Симферопольском районе вблизи села Аграрное, в Добровском с/п,
в Перовском с/п, Мирновском с/п, Пожарском с/п, Лекарственное с/п,
2 свалки в Белогорском районе в городе Белогорске, в Чернопольском с/п
общей площадью 37 788 м2., общим объемом вывезенных твердых
коммунальных отходов 8 496 куб. м.
В настоящее время Министерством проводится работа по ликвидации
свалок в Партизанском сельском поселении Симферопольского района
и Новофедоровском сельском поселении Сакского района объемом 21 240
м2.
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В рамках ФЦП реализуются мероприятия по рекультивации полигонов
ТКО городов: Симферополь, Алушта, Керчь, Старый Крым, Саки.
В настоящее время между Советом министров РК и Минэкономикой России
заключено соглашение о предоставлении 600,0 млн. руб. на завершение ПИР
и начало рекультивации всех объектов.
В бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» приняло участие более
6000 человек, в том числе более 2000 учащихся школ и студентов.
По информации органов местного самоуправления за период
проведения акции выявлено и ликвидировано 85 несанкционированных
свалок объемом 1263 м3 отходов на площади 10600 м2.
В рамках мероприятий, направленных на борьбу с незаконным сбросом
не очищенных сточных вод в ливневую канализацию и водные объекты. За
период с 20 января по 10 апреля текущего года владельцам объектов
капитального строительства, нарушающим правила отвода сточных вод,
было вручено 2375 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 11 апреля 2017 года за невыполнение уведомлений
об устранении нарушений отвода сточных вод по городам Алушта, Судак,
Феодосия и Ялта выполнено 460 отключений объектов капитального
строительства физических и юридических лиц от инженерных сетей.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию
заведующей
кафедрой
геоэкологии
географического факультета Таврической Академии ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», кандидата географических наук, доцента
Т.В.Бобра о том, что вопрос обращения с отходами – это системный вопрос.
Мусор перемещается со стихийных свалок на полигоны, но общий объем
отходов не уменьшается. Будет ли в Год экологии заложено строительство
мусороперерабатывающего завода на территории республики?
2. Информацию заместителя министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым А.Н. Тоболова о том, что постановлением
Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 № 1 утверждена
территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Республики Крым. Согласно указанной схеме,
республика делится на 6 кластеров, откуда будет свозиться мусор на 5
межмуниципальных полигонов и 7 мусороперерабатывающих заводов. На
сегодняшний день в стадии расторговки находится 3 кластера. В этом году
планируется заключить договора на строительство полигонов и
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мусороперерабатывающих заводов. Также, в данный момент рассматривается
инвестиционное
соглашение
на
строительство
временного
мусоросортировочного комплекса в районе полигона с. Каменка, чтобы
разгрузить город Симферополь от мусора. Вторсырье будет сортироваться и
отбираться, а отходы после сортировки будут перерабатываться в компост.
Далее этим компостов планируется рекультивация вышеуказанного
полигона. Надеемся, что данный объект введется в эксплуатацию ближе к
осени текущего года.

IV. О выполнении Ведомственного плана мероприятий по проведению в
2017 году Года экологии
СЛУШАЛИ:
1.
Информацию министра промышленной политики Республики
Крым А.Г. Васюты, а именно:
Ранее в Плане основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Крыму Года экологии было запланировано одно мероприятие – «Внедрение
на Армянском филиале ООО «Титановые инвестиции» процессов и
технологий, снижающих антропогенную нагрузку на окружающую среду».
Крупнейшее предприятие химической промышленности Республики
Крым находится сейчас в крайне сложном финансовом положении,
значительные средства приходится тратить на решение вопроса обеспечения
предприятия водой для технологических и коммунально-бытовых нужд из
подземных источников. Имеются серьезные проблемы логистического
характера при снабжении предприятия сырьем и сбыте готовой продукции.
Результатом этого стала нехватка средств для реализации указанных
мероприятий. Предприятие вынуждено было приостановить их выполнение.
Министерство внесло предложение об исключении мероприятия, ранее
запланированного Армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции» на
2017 год, из Плана мероприятий по Году экологии и замене его другими
мероприятиями.
Также, мы предложили внести в план следующие мероприятия:
- мероприятия по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду на промышленных предприятиях, в том числе
модернизация и ремонт очистного оборудования, площадок хранения
(складирования) производственных отходов;
- разработка нормативов образования отходов, предельно допустимых
выбросов в атмосферный воздух и сбросов в канализацию сбросов;
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- постоянный мониторинг и контроль загрязнения окружающей среды на
промышленных предприятиях;
- профессиональная подготовка сотрудников, допущенных к обращению
с отходами всех классов опасности;
- в торговой сфере – поэтапное внедрение и увеличение доли
использования бумажной упаковки и тары взамен полиэтиленовой в крупных
предприятиях торговли.
Помимо сказанного, на предприятиях планируется провести серию
субботников по озеленению территории предприятий, высадке деревьев и
кустарников, санитарной очистке их территорий.
Предприятия планируют выполнить работу по разработке паспортов
опасных отходов, приведения в порядок ливневой канализации, систем
приточно-вытяжной и аспирационной вентиляции, работы по озеленению
территорий предприятий.
В общей сложности, наши предприятия планируют в нынешнем году
израсходовать на различные мероприятия экологической направленности
значительные финансовые средства – более 34 млн. руб.
Среди лидеров нужно выделить наши флагманы промышленности:
- ПАО «Крымский содовый завод» – 14,5 млн. руб.;
- Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – 10,7 млн. руб.
- ФГУП «Судостроительный завод «Море» – 4,3 млн. руб.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что министерству
промышленной политики Республики Крым необходимо вновь проработать
Ведомственный план мероприятий по проведению в 2017 году Года
экологии, а также взять под контроль мероприятия, связанные с улучшением
экологической обстановки и уменьшением выбросов в атмосферный воздух
на предприятиях большой химии.
2. Информацию
генерального
директора
ПАО
«СЗ»
В.В. Шмелькова о том, что финансированием Крымского содового завода
заложено 14,5 млн. руб. на мероприятия, направленные на улучшение
экологической обстановки республики. Также, согласно п. 55 Плана
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Крым Года
экологии ответственным исполнителем является ПАО «СЗ». Мероприятие
направлено на снижение объема выбросов в атмосферный воздух. Проект
уже разработан, в настоящее время производится закупка оборудования и в
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июле месяце начнутся работы. До конца года данное мероприятие будет
выполнено в полном объеме.
V. О выполнении муниципальных планов проведения Года экологии
СЛУШАЛИ:
1. Информацию главы администрации города Феодосии
Республики Крым С.Н. Крысина, а именно:
Администрацией города Феодосии разработан План мероприятий по
ликвидации свалок, выявленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым. Ликвидированы 3 свалки полностью и 1
частично общей площадью 4 259 кв.м, во 2 квартале 2017 года запланирована
ликвидация еще 7 свалок (около 10 000 кв. м крупногабаритного и
строительного мусора за пределами городских территорий).
На территории городского округа Феодосии Администрацией города
Феодосии совместно с ФФ ГУП РК «Вода Крыма» проводится работа по
борьбе с несанкционированными врезками в сеть ливневой канализации.
С февраля 2017 года осуществлено более 37 периодических проверок
индивидуальных жилых домов и частных предпринимателей с целью
выявления нарушений. Были приняты меры — затампонированы 215
выпусков, засыпаны колодцы, демонтированы сливные трубы. Составлено 15
протоколов об административном правонарушении за несоблюдение правил
благоустройства территорий в части несанкционированных выпусков
сточных
вод.
Выдано
460
предупреждений
об
устранении
несанкционированных выпусков сточных вод. Нарушителями ведется
активная работа по приведению существующих септиков (выгребных ям) в
соответствие с нормами.
Кроме того, был выявлен факт транспортировки жидких отходов
ассенизационным транспортов физическим лицом без получения лицензии на
данный вид деятельности. Нарушитель привлечен к административной
ответственности (штраф в размере 40 тыс. руб.)
Продолжается
внедрение
мероприятий,
направленных
на
стимулирование использования бумажной упаковочной тары в торговой сети
города Феодосии. В настоящий момент внедрили использование бумажных
пакетов более 30 торговых объектов.
30 марта 2017 года на территории муниципального образования
городской округ Феодосия состоялся субботник. Произведена очистка
территории горы Митридат от накопившегося мусора, осуществлена
покраска бордюров и побелка деревьев по проспекту Айвазовского,
выполнены работы по прополке клумб, очистка цветников от листвы и
бросового мусора. Приведены в удовлетворительное состояние более 11
городских улиц. На полигон с городских территорий вывезено более 50 м.куб.
твердых коммунальных отходов. Выполнена обрезка веток для улучшения
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уличного освещения. Во дворах многоквартирных домов произведено
благоустройство территорий и высадка деревьев в количестве 35 штук. В
субботнике приняло участие более 400 человек.
В общеобразовательных учреждениях городского округа в январе 2017
года Феодосии проведен Республиканский урок экологии, проводятся
мероприятия, направленные на воспитание у детей бережного отношения к
природе.
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию председателя Общественного Совета при
Минприроды Крыма, члена Совета и секретаря Правления Крымской
республиканской ассоциации «Экология и мир» Л.Л. Григорьева о том,
что на территории городского округа Феодосия недалеко от озера Аджиголь
находится ценный участок земли, на котором крымские ученые выявили
большое количество краснокнижных растений. Рекомендовано создание
ландшафтного парка общей площадью до 30 га. Необходима ли инициатива
Минприроды Крыма для создания ООПТ регионального значения, или
администрация города Феодосии готово инициировать создание ООПТ
местного значения?
2. Информацию главы администрации города Феодосии
Республики Крым С.Н. Крысина о том, что вышеуказанный участок земли
расположен на прибрежной полосе недалеко от золотых песков. Необходимо
повторно провести исследования и только исходя из представленных данных,
решить к какой категории (местного или регионального значения) можно
отнести создание ООПТ на указанной территории.
СЛУШАЛИ:
2.
Информацию заместителя главы администрации города Ялты
И.В. Паюка, а именно:
Продолжается работа по выявлению и инвентаризации стихийных
свалок. С учетом ранее выявленных мест несанкционированного размещения
отходов, по состоянию на конец марта этого года, в реестр было включено
64 объекта, из которых 9 - свалок ликвидировано в ходе проведения
субботников на общей площади 0,046 м3., 12 свалок ликвидировано силами
коммунальных предприятий.
В феврале - марте, при активной поддержке депутатов городского совета
во всех районах и поселках Ялтинского муниципального образования
проведено 3 субботника, в которых приняло участие более 1500 человек.
Было собрано и вывезено около 200 м3 мусора. Очищено 42 опоры
наружного освещения от различного рода наклеек и реклам. Высажено 9
деревьев.
Особое внимание уделяется уборке обочин и склонов вдоль
автомобильных дорог, а так же несанкционированному скоплению отходов.
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Рабочей группой администрации г. Ялты совместно с ГУП РК
«Водоканал ЮБК» проводится работа по мониторингу негативного
воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод. Проходит
инвентаризации несанкционированных сбросов сточных вод в водные
объекты на всей территории муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым. Постановлением администрации оптимизирован
состав соответствующей рабочей группы. Выявленные нарушения
устранялись МКП «ДЭУ» совместно с ГУП РК «Водоканал Южный берег
Крыма».
По состоянию на 01.04.2017 в муниципальном образовании городской
округ Ялта выявлено 2200 физических лиц и 55 юридических лиц, не
имеющих подключение к централизованным сетям канализации.
В рамках участия в бессрочной экологической акции «Сохраним
можжевельники Крыма» инициированы работы по включению
мест
массового произрастания Краснокнижных деревьев в районе посѐлков
Форос, Симеиз и Гаспра
для создания объектов особо охраняемых
территорий местного значения.
Администрацией города Ялты, совместно с городским детским
экологическим центром, проведены природоохранные акции «Кормушка»,
«Первоцвет», «Посади розу памяти», в которых приняли участие более 500
учащихся городских школ.
ОТМЕТИЛИ:
1.
Информацию заместителя начальника ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым» С.В. Сукорцева о том, что
закуплены механические и ручные косы. Работы по скашиванию травы на
откосах, обочинах, в полосе отвода ведутся в соответствии с планом.
2.
Информацию заместителя министра транспорта Республики
Крым А.В. Рыбака о том, что принятие мер административного воздействия
на водителей, которые загрязняют проезжую часть, относится к компетенции
органов ГИБДД. Это установлено кодексом об административных
нарушениях РФ.
3.
Информацию заместителя председателя Совета министров
Республики Крым о том, что на следующем заседании Организационного
комитета по подготовке и проведению в 2017 году в Республике Крым Года
экологии необходимо пригласить представителей управления ГИБДД МВД
РФ по РК для информирования о проделанной работе в области выявления
нарушителей за загрязнение проезжей части.
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РЕШИЛИ:
1. Главам муниципальных образований, руководителям исполнительных
органов государственной власти Республики Крым организовать и провести
Всероссийский экологический субботник.
Срок: 29 апреля 2017 года
2.
Министерству курортов и туризма Республики Крым включить в
Ведомственный план по проведению Года экологии мероприятия по очистке
и благоустройству пляжных территорий, а также мероприятия по подготовке
к курортному сезону.
Срок: 29 апреля 2017 года
3.
Министерству промышленной политики Республики Крым включить в
Ведомственный план по проведению Года экологии мероприятия по
созданию новых мощностей по переработке вторичного сырья (стекла,
макулатуры), а также мероприятия по внедрению экологических технологий
на действующих промышленных предприятиях.
Срок: 02 мая 2017 года
4.
Министерству
здравоохранения
Республики
Крым
и
Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю совместно с представителями
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендовать разработать
мероприятия по оценке риска от антропогенного воздействия для здоровья
населения в регионах Республики Крым.

5.
Министерству курортов и туризма Республики Крым для подготовки к
курортному сезону обеспечить очистку и благоустройство пляжных
территорий.
Срок: 01 мая 2017 года
6.
Муниципальным образованиям Республики Крым предоставить
фотоотчеты о проделанной работе в рамках субботника по озеленению с
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указанием количества высаженного посадочного материала и точного адреса
проведения посадки.
Срок: 01 мая 2017 года

7.
Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым
рекомендовать проведение экологических олимпиад в дошкольных
учреждениях Республики Крым.
Срок: в течение 2017 года
8.
Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым
рекомендовать ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рассмотреть вопрос
приоритетного выполнения и финансирования научно-исследовательских
проектов, направленных на решение задач государственной политики в
области экологии с учетом риска воздействия на здоровье человека и
экологизацию образования по разным направлениям подготовки.
9.
Министерству внутренней политики, информации и связи Республики
Крым продлить срок размещения баннеров по Году экологии на основных
транспортных магистралях до декабря текущего года.
10. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
включить в повестку дня следующего заседания Оргкомитета доклад
Министерства курортов и туризма Республики Крым о проделанной работе в
рамках подготовки к курортному сезону.
11. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
обеспечить участие в следующем заседании Оргкомитета представителя
управления ГИБДД МВД РФ по Республике Крым.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым

Ю.М. Гоцанюк

