Протокол
заседания общественного экологического совета при комитете природных
ресурсов и экологии Волгоградской области

26 мая 2016 года

Председательствовал

г. Волгоград

Никитин Иван Ильич, председатель Совета,
член Совета Общественной палаты Волгоградской
области, заслуженный строитель РФ

Присутствовали члены общественного экологического совета (далее —
Совет): С.В. Косенкова (заместитель председателя), Т.Г. Яковлева (секретарь),
Г.В. Болдырева, В.П. Замолотов, В. А. Котовец, Н.И. Курочкин, Р.Ю. Скоков.
Отсутствовали: В.П. Андропов, В.Ф. Лобойко, С.П. Грициенко, Р.С. Себекин
Приглашенные сотрудники комитета:
1. Сазонов Виталий Евгеньевич - председатель комитета;
2. Православнова Елена Павловна - заместитель председателя комитета;
3. Горковенко -начальник отдела по организации работы в сфере обращения
с отходами;
4. Марьянкова Наталья Викторовна - начальник отдела развития системы
ООПТ и экологического просвещения;
5. Федченко Роман Сергеевич - начальник отдела государственного
экологического надзора;
6. Машакарян Сергей Араратович - начальник отдела недропользования;
7. Фомина Лада Алексеевна - начальник отдела правового обеспечения.
Вопрос 1. Обсуждение хода реализации изменений законодательства в области
обращения с отходами и их влияние на исполнение подпрограммы «Обращение
с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на территории
Волгоградской области».
СЛУШАЛИ. начальника отдела по организации работы в сфере обращения
с отходами Н.В. Горковенко.
С учетом предложений членов Совета,
РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Поручить члену Совета С.В. Косенковой дать экспертную оценку формы
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов производства и потребления, предоставляемой субъектами малого и
среднего предпринимательства, утвержденной приказом комитета природных
ресурсов и экологии Волгоградской области № 1248 от 30.12.2015 г.

2

Вопрос 2. О деятельности комитета по привлечению внимания населения к
проблемам экологии и охраны окружающей среды совместно с общественными
организациями экологической направленности.
СЛУШАЛИ: начальника отдела развития системы ООПТ и экологического
просвещения Н.В. Марьянкову.
С учетом предложений членов Совета,
РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Комитету совместно с департаментом образования администрации
Волгограда проработать вопрос но расширению перечня дошкольных
образовательных учреждений в Волгограде, участвующих в реализации
программы по обучению навыкам грамотного обращения с бытовыми
отходами;
3. Комитету проработать вопрос привлечения членов наиболее активных
общественных экологических организаций региона к информированию
комитета о правонарушениях, совершаемых на территории Волгоградской
области в сфере обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха,
недропользования, включая особо охраняемые природные территории
Волгоградской области.
Вопрос 3.
Об исполнении комитетом решений
и
общественного экологического совета, принятых в 4 кв. 2015 г.

рекомендаций

СЛУШАЛИ: начальника отдела государственного экологического надзора
Р.С. Федченко.
С учетом предложений членов Совета,
РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Комитету проработать вопрос организации работы по ликвидации объектов
несанкционированного размещения отходов на особо охраняемых природных
территориях с учетом ранее проведенных мероприятий;
3. Совету обратиться с предложением включить в повестку дня заседания
комиссии по вопросам влияния экологических факторов на здоровье человека
Экологического совета при Волгоградской областной Думе рассмотрение
вопроса взаимосвязи качества окружающей среды и уровня заболеваемости
населения региона.
Разное. Об обращении к Губернатору Волгоградской области А.И. Бочарову по
вопросу создания в регионе комиссии по подготовке к проведению в 2017 году
Года экологии и ООПТ под председательством первого заместителя
Губернатора Волгоградской области А.И. Беляева.
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СЛУШ АЛИ: председателя Совета И.И. Никитина
С учетом предложений членов Совета,
РЕШ ИЛИ:
1. Комитету поручить обратиться к Первому заместителю Губернатора
Волгоградской области А.И. Беляеву с предложением возглавить комиссию по
подготовке к проведению в 2017 году Года экологии и ООПТ.

Председатель Совета

И.И. Никитин

Секретарь Совета

Т.Г. Яковлева

