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

17 декабря 2015 года

Председательствовал

г. Волгоград

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

Присутствовали члены общественного экологического совета при комитете
природных ресурсов и экологии Волгоградской области (далее - Совет):
1. Никитин
Иван Ильич

председатель
Совета,
заместитель
председателя
Общественной
палаты
Волгоградской
области,
заслуженный
строитель Российской Федерации,

2. Косенкова
Светлана Васильевна

консультант представительства в Волгограде
ООО
«Управляющая
компания
«РГР»,
заведующая
кафедрой
экономики
природопользования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский государственный аграрный
университет», кандидат экономических наук,
доцент, заслуженный
эколог
Российской
Федерации,

3. Яковлева
Татьяна Геннадиевна

исполнительный директор ООО «Стандартные
безопасные технологии»,

4. Андропов
Владимир Павлович

помощник
председателя
комиссии
по
экономической и градостроительной политике
Общественной палаты Волгоградской области,

5. Грициенко
Сергей Петрович

председатель
правления
общественной
организации
Волгоградское
областное
общество охотников и рыболовов,
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6. Лобойко
Владимир
Филиппович

президент Волгоградской межрегиональной
экологической
академии,
заведующий
кафедрой
комплексного
использования
водных ресурсов и экологии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский государственный аграрный
университет»,
доктор
технических
наук,
профессор, заслуженный эколог РФ,

7. Скоков
Роман Юрьевич

доцент кафедры «Менеджмент» федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский государственный аграрный
университет», кандидат экономических наук,
заместитель
директора
ООО «СтанкоЭкоСтрой»,

8. Себекин
Роман Сергеевич

директор ООО «Пластика».

Приглашенные:
Православнова
Елена Павловна

вроп председателя комитета

Иглова
Наталья Сергеевна

начальник отдела бюджетного планирования

Фомина
Лада Алексеевна

начальник отдела правового обеспечения

Бакаева
Екатерина Сергеевна

начальник отдела организационной работы и
делопроизводства

Лисименко
Григорий Иванович

начальник отдела кадрового обеспечения

Истомин
Александр Петрович

начальник отдела водного хозяйства
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Живаева

и.о. начальника отдела недропользования

Елена Валерьевна
и.о. начальника отдела организации работы в
сфере обращения с отходами

Невский
Дмитрий Викторович
Федченко
Роман Сергеевич

начальник отдела государственного
экологического надзора

Шикунов
Владимир
Владимирович

начальник отдела организации мониторинга,
радиационной безопасности и
государственной экологической экспертизы

Марьянкова
Наталья Викторовна

начальник отдела развития системы особо
охраняемых природных территорий и
экологического просвещения

Макаров

начальник отдела федерального
государственного надзора за объектами
животного мира

Федор Валерьевич

ст.консультант отдела охотничьего хозяйства
Гуреев
Максим Васильевич

консультант сектора внутреннего финансового
аудита

Скачкова
Светлана Витальевна
Вопрос 1. Об итогах работы комитета за 2015 год и планах на 2016 год.
СЛУШАЛИ: вроп председателя комитета Е.П. Православнову.
С учетом предложений членов Совета,
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию об итогах работы в 2015 году к сведению, признать
работу комитета в 2015 году удовлетворительной;
2. Отметить положительную тенденцию в решении проблем в сфере обращения
с отходами на территории Волгоградской области;
3. Поручить комитету в рабочем порядке запросить в администрации
г.Волгоград положение о вновь созданной структуре, контролирующей
соблюдение
природоохранного
законодательства
на
территории
муниципалитета, с целью анализа переданных ей полномочий в сфере охраны
окружающей среды;
4. Рекомендовать комитету в 2016 году:
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- усилить работу по контролю за соблюдением условий лицензирования в сфере
недропользования
и
выявлением
фактов
незаконной
добычи
общераспространенных полезных ископаемых, в частности, строительных
песков, на территории Волгоградской области;
- активнее использовать возможности общественных экологических советов,
организаций, вузов по привлечению внимания общественности к фактам
нарушений природоохранного законодательства;
- с целью повышения уровня экологической культуры и грамотности населения
совместно с комитетом образования и науки Волгоградской области
проработать вопрос внедрения в образовательных учреждениях Волгограда и
области программы по экологическому просвещению и образованию, в том
числе раздельному сбору отходов, и провести обсуждение данной программы
на заседании комиссии по развитию ЖКХ, благоустройству, охране
окружающей
среды
и
природопользованию
Общественной
палаты
Волгоградской области в первом квартале 2016 года;
- организовать проведение на базе одного из природных парков Волгоградской
области
семинара
по теме:
«Деятельность
природных
парков
по
экологическому воспитанию и просвещению населения».
Вопрос 2. О результатах антикоррупционной работы в комитете природных
ресурсов и экологии Волгоградской области в 2015 году;
СЛУШАЛИ: начальника отдела кадрового обеспечения Г.И. Лисименко.
С учетом предложений членов Совета,
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Признать атикоррупционную работу комитета удовлетворительной;
3.Усилить превентивную работу с сотрудниками комитета по недопущению
фактов и условий, способствующих нарушению
антикоррупционного
законодательства.
Вопрос 3. Об организации контроля за сроками исполнения поручений, а также
реализацией федеральных законов (№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха») органами местного самоуправления и юридическими
лицами в соответствии с полномочиями комитета.
СЛУШАЛИ:
начальника
делопроизводства Е.С. Бакаеву.

отдела

С учетом предложений членов Совета,
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;

организационной

работы

и
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2. Рекомендовать комитету:
- усилить контроль :за исполнением федеральных законов (№ 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») органами местного самоуправления
и юридическими лицами в соответствии с полномочиями комитета;
- изучи ть опыт контрольного управления Аппарата Губернатора Волгоградской
области с целью повышения уровня исполнительской дисциплины в комитете.
РАЗНОЕ.
О
возможности создания опытной площадки для развития технологии
переработки "хвостов" и рекультивации свалок с использованием новой
технологии.
СЛУШАЛИ: члена Совета Себекина Р.С.
С учетом обсуждения членов Совета.
РЕШИЛИ:
Поддержать предложение члена Совета В.Ф. Лобойко о проведении
исследования опытных образцов на базе лаборатории Волгоградского
Аграрного университета в целях получения экспертной оценки и возможного
производства на их основе нового вида стройматериала.

Председатсль Совета

И.И.Никитин

Секретарь Совета

Т.Г. Яковлева

