копияii
ПРОТОКОЛ
окружного совещания при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
на тему «Экологические риски для здоровья населения
в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского
федерального округа: виды, актуальные проблемы и практика управления»
_________________

от 01 ноября 2018 г. № 15____________________
г.Екатеринбург

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Цуканов Н.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель Секретаря
Совета Безопасности
Российской Федерации

Вахруков С.А.

Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Кобылкин Д.Н.

Представители Федерального
Собрания Российской Федерации

Бурматов В.В., Гехт И.А.

Представители федеральных
органов исполнительной власти

Амирханов А.М., Кузьмин С.В.,
Попова А.Ю.

Руководители высших органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах
Уральского федерального округа

Артюхов Д.А., Дубровский Б.А.,
Комарова Н.В., Куйвашев Е.В.,
Моор А.В., Шумков В.М.

Представители
общественных организаций

Винницкий В.И., Волегов А.Н.,
Галкина К.А., Довлатова Е.В.,
Корнеева Ю.В., Рябцева Ж.А.

Приглашенные

по списку

2 100050 08831

2

I.
Актуальные проблемы и практики управления экологически
обусловленными рисками для здоровья населения в субъектах Российской
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа
(Цуканов Н.Н., Попова А.Ю.)
ВЫСТУПИЛИ: Вахруков С.А., Кобылкин
Козицын А.А., Ширяев А.Г.

Д.Н.,

Куйвашев

Е.В.,

РЕШИЛИ:
1. Приняхь к сведению доклад руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Попова А.Ю.):
2.1 поручить территориальным органам Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
совместно с ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора обеспечить научно-методическое сопровождение
развития систем управления рисками для здоровья населения и работников
промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах Уральского федерального округа (далее субъекты Российской Федерации);
срок - до 01 декабря 2018 г.;
2.2 оказать
методическое
сопровождение
при
разработке
региональных программ управления экологически обусловленными
рисками для здоровья населения в субъектах Российской Федерации или
соответствующих разделов в действующих программах по обеспечению
экологической безопасности населения;
срок-до 01 марта 2019г.;
2.3 организовать работу по оценке эффективности реализации
региональных программ управления рисками для здоровья населения
в субъектах Российской Федерации;
срок - ежегодно, до 01 апреля;
2.4 направлять результаты оценки эффективности реализации
региональных программ управления рисками для здоровья населения
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в субъектах Российской Федерации в аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
(далее - аппарат полномочного представителя);
срок - ежегодно, до 01 апреля.
3.
Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации разработать региональные программы управления
экологически обусловленными рисками для здоровья населения или
включить соответствующие разделы в действующие программы
по обеспечению экологической безопасности населения;
срок - до 01 марта 2019 г.
II. Обеспечение экологической безопасности и реабилитации
объектов окружающей среды в субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах Уральского федерального округа
{Цуканов Н.Н., Кобылкин Д.Н., Вахруков С.А.)
ВЫСТУПИЛИ: Амирханов А.М., Куйвашев Е.В., Дубровский Б.А.,
Комарова Н.В., Моор А.В., Артюхов Д.А., Шумков В.М.,
Козицын А.А., Ширяев А.Г., Гончар Н.В., Довлатова Е.В.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о сложности и многоплановости
накопленных экологических проблем в субъектах Российской Федерации,
а также о необходимости консолидации усилий органов государственной
власти, бизнеса и институтов гражданского общества для повышения
эффективности реализации национального проекта «Экология» (далее Национальный проект).
2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Кобылкин Д.Н.):
2.1 рассмотреть возможность включения в Национальный проект
дополнительных предложений субъектов Российской Федерации
по участию в федеральных проектах;
срок - до 01 декабря 2018 г.;
2.2 учесть информацию представителей
бизнес-сообщества
о проблемных вопросах в реализации положений Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
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«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в том числе:
об отсутствии порядка выдачи, переоформления, пересмотра,
внесения изменений, отзыва комплексного экологического разрешения;
о
целесообразности
исключения
из
перечня
объектов
государственной экологической экспертизы материалов обоснования
комплексных экологических разрешений, подаваемых действующими
предприятиями;
об установлении срока проведения государственной экологической
экспертизы в зависимости от категории объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду;
о сокращении сроков проведения общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной
документации, направляемых на государственную экологическую
экспертизу;
о внедрении механизма сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха и квотирования выбросов загрязняющих веществ при их
нормировании
на
территориях,
где
складывается
наиболее
неблагоприятная экологическая обстановка;
о целесообразности сохранения за Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования полномочий по администрированию платы
за негативное воздействие на окружающую среду, а также необходимости
присвоения этим платежам целевого назначения - компенсации
негативного воздействия на окружающую среду;
о необходимости разработки и внедрения инструктивных материалов
по использованию справочников наилучших доступных технологий;
срок - до 31 декабря 2018г.;
2.3
рассмотреть возможность уточнения критериев отнесения
объектов,
оказывающих
значительное
негативное
воздействие
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1029, и Перечня объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
относящихся к I категории, утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 апреля
2018 г. № 154;
срок - до 31 декабря 2018 г.;
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2.4 рассмотреть возможность увеличения финансирования
строительства тракта водоподачи на территории Челябинской области на
участке от Кыштымского до Аргазинского водохранилища в обход озера
Увильды (Долгобродского канала) в 2019 году за счет перераспределения
средств, планируемых на 2020 год в целях своевременной сдачи объекта в
эксплуатацию в запланированные сроки;
срок - до 31 декабря 2018 г.;
2.5 совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности
направления потоков твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
на действующие
объекты
размещения
ТКО,
не
включенные
в государственный реестр объектов размещения отходов, с указанием
предельных сроков ввода в эксплуатацию объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения ТКО, удовлетворяющих требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами;
срок - до 15 декабря 2018 г.
3. Предложить ФСБ России (Бортников А.В.), МВД России
(Колокольцев М.В.) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Амирханов А.М.) рассмотреть вопрос о проработке
дополнительных мер по усилению контроля за утилизацией отработанных
труб нефте- и газопроводов;
срок - до 01 июля 2019 г.
4. Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования (Амирханов А.М.) представить информацию
о результатах проверки соблюдения природоохранного законодательства
в части обращения с отработанными трубами нефте- и газопроводов,
а также о необходимости принятия мер в отношении сложившейся
незаконной практики;
срок - до 15 декабря 2018 г.
5. Рекомендовать
высшим должностным
лицам
субъектов
Российской Федерации:
5.1
принять меры по доработке мероприятий в соответствии
с критериями отбора Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации для включения в Национальный проект;
срок-до 01 декабря 2018 г.;
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5.2 обеспечить контроль за исполнением мероприятий, включенных
в Национальный проект, и достижением установленных целевых
показателей, при этом особое внимание уделив мероприятиям
с федеральным обеспечением с целью сохранения приоритезации их
финансирования;
срок - постоянно;
5.3 проработать перечень мероприятий субъектов Российской
Федерации в сфере обеспечения безопасности хозяйственно-питьевого
водоснабжения, в том числе по строительству и модернизации очистных
сооружений и объектов водоподготовки, с целью их последующего
включения в федеральные проекты Национального проекта;
информацию о принятых мерах направить в аппарат полномочного
представителя;
срок - до 01 января 2019 г.
ITT. Управление качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и
регулирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Положительная практика решения экологических проблем
(Цуканов Н.Н., Вахруков С.А., Кобылкин Д.Н.)
ВЫСТУПИЛИ: Амирханов А.М., Попова А.Ю., Куйвашев Е.В.,
Дубровский
Б.А.,
Комарова
Н.В.,
Moop А.В.,
Артюхов Д.А., Шумков В.М., Бурматов В.В., Гехт И.А.,
Довлатова Е.В., Козицын А.А., Ширяев А.Г., Гончар П.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации (Мантуров Д.В.) проработать вопрос о создании на
территории
Уральского
федерального
округа
инфраструктуры
по переработке отходов Ти И классов опасности;
срок - до 01 февраля 2019 г.
2. Рекомендовать
высшим
должностным
лицам
субъектов
Российской Федерации:
2.1
обеспечить контроль за выполнением и достижением
индикативных показателей эффективности государственных программ
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения безопасности
хозяйственно-питьевого водоснабжения
в субъектах Российской
Федерации;
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информацию об исполнении направлять в аппарат полномочного
представителя;
срок-до 01 апреля 2019 г.;
2.2 ускорить работу по планированию и вводу в эксплуатацию новых
лицензированных объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов с целью равномерного распределения потоков ТКО;
информацию об исполнении направлять в аппарат полномочного
представителя;
срок - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
2.3 направить в аппарат полномочного представителя информацию
о положительном опыте субъектов Российской Федерации по реализации
экологических проектов и мероприятий по управлению качеством
атмосферного* воздуха, питьевой воды и регулированию системы
обращения с ТКО для последующего его тиражирования на территории
Уральского федерального округа;
срок - до 01 декабря 2018 г.
3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации совместно с Нижне-Обским бассейновым водным
управлением (Хилько Л.Ю.):
3.1 принять меры по исполнению перечня водоохранных
мероприятий, включенных в схемы комплексного использования и охраны
водных объектов бассейнов рек Обь, Иртыш, Пур, Надым и Таз;
срок - до 01 февраля 2019 г.;
3.2 организовать работу по созданию и эксплуатации региональной
сети пунктов наблюдения за качеством воды, донных отложений и
водоохранных зон водных объектов на всех водохозяйственных участках
для получения достоверной и полной информации об экологической
ситуации на их территории;
срок - до 01 июля 2019 г.
4. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации совместно с территориальными органами
Росприроднадзора и Роспотребнадзора провести аудит региональных
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программ Национального проекта на соответствие целевым показателям,
установленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», а также на полноту мер,
направленных на решение основных экологических проблем регионов;
информацию о принятых мерах направить в аппарат полномочного
представителя;
срок - до 15 декабря 2018 г.
5. Рекомендовать
высшим
должностным
лицам
субъектов
Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления:
5.1 во исполнение поручений Президента Российской Федерации
от 29 октября 2015 г. № Пр-2227 и от 24 января 2017 г. № Пр-140ГС
продолжить реализацию мер по использованию экологически чистого
транспорта, в том числе использующего газомоторное топливо, в целях
снижения выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации
транспортных средств в населенных пунктах с высоким и повышенным
уровнем загрязнения атмосферного воздуха, включая создание
необходимой инфраструктуры и использование производственного
потенциала предприятий Уральского федерального округа;
информацию о принятых мерах направить в аппарат полномочного
представителя;
срок - до 01 июля 2019г.;
5.2 принять меры по своевременному переходу на новую систему
обращения с ТКО и взять на особый контроль ход данной работы;
срок - до 31 декабря 2018 г.;
5.3
обеспечить проведение
мероприятий,
направленных
на повышение экологической культуры и мотивации участия населения
в раздельном сборе ТКО и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки;
срок - постоянно.
6. Рекомендовать Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» (Лихачев А.Е.) подготовить и направить в аппарат
полномочного представителя предложения по созданию на территории
Уральского федерального округа инфраструктуры по обращению
с радиоактивными отходами;
срок - до 01 февраля 2019 г.
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7. Рекомендовать руководителям крупных промышленных
предприятий, находящихся в пределах Уральского федерального округа:
7.1 с целью управления экологически обусловленными рисками для
здоровья населения предусмотреть возможность проведения независимого
экологического аудита промышленных объектов, в том числе источников
выбросов, газоочистных сооружений и сооружений производственных
сточных вод, условий размещения отходов, с привлечением независимых
экспертов-экологов
и
научно-исследовательских
институтов
с последующим
предоставлением
результатов
аудита
широкой
общественности;
срок - постоянно;
7.2 направить в аппарат полномочного представителя информацию
о планируемых мероприятиях, направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду на территории Уральского
федерального округа, с указанием экологических эффектов с разбивкой
по годам;
*•
срок - до 15 декабря 2018 г.
8. Департаменту по вопросам экономической и социальной политики
аппарата
полномочного
представителя
внести
предложения
о целесообразности направления обращений в Правительство Российской
Федерации и федеральные органы исполнительной власти по проблемным
вопросам;
срок - до 10 декабря 2018 г.
9. Контроль за исполнением решений настоящего протокола
возложить на помощника полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе Ленскую А.А.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
Н.Цуканов

