ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Межведомственной комиссии по экологической безопасности и
природопользованию в Республике Хакасия
от 31.07.2019 №3
Председательствующий:
Арехов
Сергей Николаевич

Министр природных ресурсов
Республики
Хакасия,
межведомственной комиссии;

и экологии
председатель

Члены комиссии:
Рипский
Григорий Дмитриевич

исполняющий
обязанности
руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Республике
Хакасия,
заместитель
председателя
межведомственной комиссии;

Лушникова
Ольга Сергеевна

заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия по охране
окружающей среды;

Члены комиссии:
Залутский
Дмитрий Владимирович

Иванов
Владимир Сергеевич

заместитель начальника отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия
заместитель главы администрации Алтайского
района

Ким
Елена Анатольевна

президент
Хакасского
регионального
экологического общественного фонда «Живая
планета»

Корнева
Елена Олеговна

начальник отдела экологии администрации г.
Абакана

Лебедев
Владимир Юрьевич

председатель Государственного комитета но
охране объектов животного мира и окр>экающей
среды Республики Хакасия

Максименко
Алексей Геннадьевич

заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам

2

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Хакасия (по защите, мониторингу
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) начальник управления гражданской защиты
Панов
Андрей Александрович

прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства Прокуратуры
Республики Хакасия

Попов
Олег Геннадьевич

главный
специалист
Управления
землепользования
администрации
Усть
Абаканского района

Старков
Николай Иванович

начальник Управления по гражданской обороне,
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности Республики Хакасия

Шадрин
Александр Васильевич

начальник
Управления
экономической
безопасности и противодействия коррупции
Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия

Шафорост
Владимир Александрович

заместитель
руководителя
Енисейского
управления
Федеральной
службы
по
экологическому, техническому и атомному
надзору

Шуркина
Виктория Владимировна

заместитель
директора
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный заповедник «Хакасский»

1. Выступил: Арехов Сергей Николаевич - Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия
Приветственное слово участникам заседания. Объявление повестки
заседания и определение основных вопросов, порядка обсуждения.
2. Выступил: Лушникова Ольга Сергеевна - заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по охране окружающей
среды.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздлжа на
территории Абакане - Черногорского промышленного узла». Текст доклада
прилагается к протоколу (7 мин).
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3. Выстипил: Залутский Дмитрий Владимирович - заместитель
начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Хакасия.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории Абакано - Черногорского промышленного узла». Текст доклада
прилагается к протоколу (7 мин).
4. Выступил: Рипский Григорий Дмитриевич - исполняющий
обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Хакасия.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории Абакано - Черногорского промышленного узла. О полномочиях
Управления по государственному экологическому надзору». Текст доклада
прилагается к протоколу (7 мин).
5. Выступил: Корнева Елена Олеговна - начальник отдела экологии
администрации г. Абакана.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории Абакано - Черногорского промышленного узла». Текст доклада
прилагается к протоколу (7 мин).
6. Выступил: Иванов Владимир Сергеевич - заместитель главы
администрации Алтайского района.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории Абакано - Черногорского промышленного узла».
В докладе отмечено, что на территории Алтайского района располагается
большинство угольных разрезов, в результате деятельности которых происходят
выбросы угольной пыли. В администрацию Аршановского сельсовета
неоднократно поступали обращения граждан на неудовлетворительное состояние
атмосферного воздуха. В настоящее время ООО «Разрез Аршановский»
приобретена и эксплуатируется установка для пылеподавления, при этом
отсутствует возможность оценки ее эфективности.
Выбросы угольной пыли происходят и при передвижении большегрузов по
дороге Аршаново - Куйбышево. Администрация Алтайского района не
контролирует процесс пылеподавления на данной трассе.
Отменил
положительную роль мероприятий, связанных с осуществлением весового
контроля. В результате движение грузового автотранспорта повышенной
тоннажности с углем по дороге Белый Яр - Аршаново практически не
осуществляется, нагрузка на трассу снизилась.
Выбросы угольной пыли оказывают воздействие также на домашних
животных, которые пасутся в зоне воздействия угольных разрезов. Этот вопрос
решается непосредственно путем работы с населением, систематизируются выпаса,
в целях, предупреждения бесконтрольного выпаса животных вблизи расположения
разреза.
На территории Алтайского района свою деятельность осуществляет
АО «Разрез Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия», который регулярно проводит
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слушания по проектам рекультивации отвалов. Земли в оборот не возвращены.
Администрацией района до конца текущего года будет разработана муниципальная
программа по охране окружающей среды на среднесрочную перспективу.
В рамках взаимодействия с надзорными органами Администация района
готова подготовить информацию об осуществляющих деятельность в районе
субъектах малого и среднего бизнеса оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, имеющих источники выбросов в атмосферу.
7. Выступил: Попов Олег Геннадьевич - главный специалист Управления
землепользования администрации Усть- Абаканского района.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории Абакано - Черногорского промышленного узла».
В докладе отмечено, что, проблема состояния атмосферного воздуха
актуальна и для Усть-Абаканского района, на территории которого действуют
угледобывающие предприятия. По вопросам рекультивации район работает с
данными предприятиями, выработан положительный опыт. Все подобные
предприятия находятся под особым экологическим контролем соответствующих
структур.
Источниками выбросов в атмосферный воздух, расположенными на
территории Усть - Абаканского района, являются очистные сооружения
«Хакресводоканала», территория с лигнином, оставшаяся от обанкротившейся
компании АО «Мибиэкс», полигон ТКО, крупные города.
Первоочередная проблема - поле с лигнином, на котором происходят
периодические возгорания. Данный земельный участок необходимо включить в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде с
последующей ликвидацией в рамках федерального проекта «Чистая страна».
В докладе затронуты проблемы несанкционированных свалок, возникающих,
в том числе по причине недостаточного количества площадок (мест) по
накоплению твердых коммунальных отходов, существующие требуют
дооборудования в соответствии с санитарными нормами. Потребность - 240 штук.
В целях возможного совместного финансирования обустройства площадок
подготовлена заявка для включения в государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена в
Министерство сельского хозяйства Республики Хакасия.
Озеленение территории района осуществляется с 2016 года, высажено более
1000 штук деревьев. Муниципальная программа по охране окружающей среды
приостановлена, планируется ее возобновление и финансирование.
8. Выступил: Шафорост Владимир Александрович - заместитель
руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому,
техническому и атомному надзору.
Доклад: «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Проблемы обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха на
территории
Абакано
Черногорского
промышленного
узла.
О
правоприменительной практике Управления за последние 2 -3 месяца».
В докладе отмечено, что в настоящее время закончены проверки
ООО «Разрез «Аршановский» и ООО «СУЭК - Хакасия».
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На ООО «Разрез Аршановский» выявлены 41 нарушение, из которых 33
устранены в ходе проверки. Вынесено 2 предписания. В рамках проверки
соблюдения требований по противопожарной безопасности выявлено:
- на отвале Северный не выполняются мероприятия по профилактике и
тушению пожаров, за допущенные нарушения привлечены к административной
ответственности 8 должностных лиц и одно юридическое лицо, вынесен штраф по
ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 360 тыс. рублей. Предписание выдано с короткими
сроками исполнения 1-3 месяца. При повторном нарушениизначительное
нарушение штрафных санкций (от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб).
На ООО «СУЭК - Хакасия» выявлены 71 нарушение по соблюдению
требований эндогенной пожарной безопасности. На действующем породном отвале
не проводились температурные съемки. На разрезе Черногорский не в полном
размере принимались меры по недопущению эндогенных пожаров, признаков по
самонагреванию.
К
административной
ответственности
привлечены
8 должностных лиц и одно юридическое лицо на сумму 460 тыс. руб., планируется
повторная проверка с целью контроля выполнения предписания.
В настоящее время начаты проверки ООО «Восточно - Бейский разрез» и
ООО «УК «Разрез Майорыхский». Отмечено, что по большинству новых разрезов с
момента их действия ведутся судебные разбирательства вплоть до
приостановления их деятельности. В рамках надзорной деятельности продолжается
работа по выявлению нарушений, в том числе, и природоохранного
законодательства.
9. Выступил: Залутский Дмитрий Владимирович - заместитель
начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Хакасия.
Доклад: «Административная практика Управления». Текст доклада
прилагается (5 мин).
10. Выступил: Шадрин Александр Васильевич - начальник Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Республике Хакасия.
Доклад: «О практике выявления, пресечения и расследования экологических
правонарушений и преступлений ». Текст доклада прилагается (7 мин).
11. Обсуждение. Попов О.Г, Рипский Г.Д., Ким Е.А, Лебедев В.Ю., Арехов
С.Н, Залутский Д.В., Корнева Е. О.
Е1о итогам обсуждения были приняты решения.
12. Подведение итогов заседания: Арехов Сергей Николаевич - Министр
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию Шадрина Александра Васильевича.
Залутского Дмитрия Владимировича, Шафороста Владимира Александровича.
Попова Олега Геннадьевича, Иванова Владимира Сергеевича, Корневой Елены
Олеговны, Рипского Григория Дмитриевича, Лушниковой Ольги Сергеевны.
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2. Включить в повестку очередного заседания комиссии вопрос о борьбе с
экологическими преступлениями, проблемы и совершенствование применения
норм уголовного и административного права для обеспечения экологической
безопасности из практики Прокуратуры Республики Хакасия.
3.
Ввести
дополнительный
формат
проведения
заседаний
Межведомственной
комиссии
по
экологической
безопасности
и
природопользованию в Республике Хакасия - выездные заседания;
4. Утвердить предложения и рекомендации, изложенные в приложении №1 к
настоящему протоколу.
5. Секретариату комиссии разместить в пятидневный срок решение,
предложения и рекомендации комиссии на официальном Портале исполнительных
органов государственной власти Республики Хакасия.

Председатель Министр природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия

Секретарь - советник Министра природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия

/.
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Приложение №1
к
протоколу
заседания
Межведомственной
комиссии по
экологической
безопасности и
природопользованию в Республике
Хакасия от 31.07.2019 №3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Межведомственной комиссии по экологической безопасности
и природопользованию в Республике Хакасия
В целях обеспечения повышения эффективности мероприятий по надзору в
сфере экологической безопасности и природопользования, разработки
мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния территорий
муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия,
Межведомственная
комиссия
по
экологической
безопасности
и
природопользованию в Республике Хакасия рекомендует реализовать комплекс
мер, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха на территории
Республики Хакасия.
1. Представлять
в Межведомственную комиссию по экологической
безопасности и природопользованию:
1.1. Управлению Росприроднадзора по Республике Хакасия (Рипский Е.Д.):
анализ деятельности, направленной на предотвращение, выявление и
пресечение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Срок - раз в квартал
1.2. Управлению Роспотребнадзора по Республике Хакасия (Романова Т.Е.):
в целях информирования о деятельности по формированию благоприятной
окружающей среды - анализ мероприятий в рамках государственного санитарноэпидемиологического надзора и государственного надзора в области защиты прав
потребителей.
Срок - раз в квартал
1.3. Енисейскому управлению Ростехнадзора по Республике Хакасия
‘Шафорост В. А.):
в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух - анализ проведенных мер по контролю и надзору в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасностью, в частности профилактикой и тушением эндогенных пожаров на
>гледобывающих предприятиях.
Срок - раз в квартал
2.
Территориальным органам федеральных органов исполнительной
зласти, осуществляющим надзорные функции на территории республики Хакасия в
рассматриваемой сфере, региональным надзорным органам Республики Хакасия:
2.1.
в целях повышения результативности контрольно-надзорной
деятельности и пресечения правонарушений и преступлений в области охраны
жружающей среды обеспечить межведомственное взаимодействие;
-7

8

2.2.
Шире
использовать
на
территории
Республики
Хакасия,
правоприменительную
практику,
направленную
на
предотвращение
непроизводственных выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, применяемую в
других субъектах Российской Федерации.
Срок - до конца 2019 года
3. Главам муниципальных образований г. Абакана, г. Черногорска,
Алтайского и Усть-Абаканского районов:
3.1. Утвердить муниципальные программы по охране окружающей среды на
среднесрочную перспективу, предусмотрев мероприятия по снижению уровня
загрязнения атмосферного воздуха на территории Абакано-Черногорского
промузла (с «высокого» и «очень высокого» уровня), с последующим их
включением в подпрограмму по регулированию качества атмосферного воздуха
государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды в
Республике Хакасия».
С рок-до 01.11.2019
3.2. Предложения, представленные на Межведомственную комиссию в виде
докладов, использовать при разработке муниципальных программ по охране
окружающей среды;
4. Главам муниципальных районов провести работу по выявлению
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
организованных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и
не включенных в государственный реестр объектов негативного воздействия на
окружающую среду. Информацию предоставить в Минприроды Хакасии.
Срок - до конца 2019 года
5. Правительству Республики Хакасия совместно с заинтересованными
администрациями
муниципальных
образований,
представителями
ОАО
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) проработать
вопрос формирования тарифов, стимулирующих владельцев индивидуальной
жилой застройки на подключение к системе централизованного отопления.

ДОКЛАД
Начальника УЭБиПК МВД по
Республике Хакасия полковника
полиции А.В. Шадрина на заседании
межведомственной комиссии по
экологической
безопасности
и
природопользованию в Республике
Хакасия 31.07.2019
«О практике выявления,
пресечения
экологических правонарушений и преступлений»

и

расследое

Уважаемые члены комиссии!
Товарищи присутствующие!
Органы внутренних дел, являясь одним из субъектов сист
обеспечения экологической безопасности, в соответствии
действующим законодательством принимают непосредствен
участие в ее обеспечении путем административного надз
рассмотрения дел
об
административных
правонарушен]
уголовного преследования, уголовно-процессуальной и оператш
розыскной деятельности, в том числе в рамках содейст
природоохранительным ведомствам.
Взаимодействие следственных органов МВД по Республ
Хакасия и органов лесного хозяйства и природопользова]
урегулировано соглашением между Министерством природг
ресурсов и экологии Республики Хакасия и Министерсть
внутренних дел по Республике Хакасия от 21.12.2018. Данн
соглашением определен порядок взаимодействия по выявлеш
раскрытию и расследованию преступлений в сфере охраны лес
лесопользования и оборота древесины на территории республики.
В период с 11 по 24 февраля 2019 года совместно
Министерством природных ресурсов и экологии республи
проведено ОПМ «Лесовоз». В ходе проведенных мероприят*
осуществлены проверки условий транспортировки древесины,
землях лесного фонда (проверено 111 лиц), на землях муниципальш
образований, на дорогах федерального значения (33 лица), в том чис.
проверены сопроводительные документы на транспортиров]
лесоматериалов у 69 лиц.
В июне 2019 года при Министерстве природных ресурсов
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экологии Республики Хакасия создана межведомственная рабо
группа по проведению проверок договорных отношений в сф
лесопользования Республики Хакасия, куда также вхо,
представитель от МВД.
В текущем году МВД по Республике Хакасия организована
проведено 152 рейдовых мероприятий, в том числе 137 совмести
представителями Министерства природных ресурсов и экологии,
совместно с прокуратурой Республики Хакасия.
В
2019
году
на
территории
Республики
Хака<
зарегистрировано 72 противоправных деяния экологичеа
направленности (в аналогичном периоде 2018 года данный показам
составил 55 преступлений) , в том числе органами внутренних i
республики задокументировано 56 таких фактов (АППГ - 52).
В текущем году окончено производством 62 уголовных д<
данной категории, из которых: 19 направлены в суд, 12 прекращены
деятельным раскаянием, по 2 делам в суд направлено ходатайстве
порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ о назначении меры уголовно-правове
характера в виде судебного штрафа, 29 дел приостановлены за
установлением лица (ст. 208 УПК РФ).
Причиненный
материальный
ущерб
по
оконченш
производством уголовным делам по экологическим преступлени
по итогам 6 месяцев 2019 года составил 2 106 тыс. 896 рублей. В хс
предварительного следствия добровольно погашено 1 052 тыс. 8
рубля, наложен арест на сумму 290 тыс. 394 рубля. В результг
возмещение ущерба составило 1 343 тыс. 216 рублей или 63,7%, ч
превышает
показатель,
предусмотренный
государственн
программой «Обеспечение общественного порядка и противодейств
преступности»1, в соответствии с которой планируемый показате,
доли возмещенного ущерба по итогам работы за 2019 год долж^
составлять 40,1 %.
В ходе анализа поставленных на учет экологичесю
преступлений установлено, что их превалирующая часть, как
прежде, связана с уничтожением или повреждением леснь
насаждений, нарушениями правил охоты, а также по факта
«Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 (с изменения!
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385)».

№
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ходе предварительного следствия 414 тыс. рублей (АППГ S95
рублей), в целях обеспечения гражданского иска наложен арес
имущество обвиняемого на общую сумму 290394 рубля (АПГ
рублей). Удельный вес возмещенного ущерба от общего ущерб
оконченным уголовным делам составляет 31,8 % (АППГ 82,2 %).
В ходе проведенных мероприятий в сфере незако]
добычи водных биологических ресурсов в текущем
возбуждено одно уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (АПП1
которое по результатам расследования направлено в суд (АППГ рамках расследования уголовного дела, лица, привлекаемь;
уголовной ответственности, в полном объеме возместили ун
причиненный противоправными действиями (338 т. рублей).
Подразделениями дознания в текущем году расследован
уголовных дел (АППГ - 14) возбужденных по ч. 1 ст. 258 УК
(незаконная охота),' из них 4 (АППГ 6) - окончены с составле]
обвинительного акта и направлены прокурором в суд, 7 (АППГ приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связ
неустановлением лица, подлежащего привлечению в кач^
обвиняемого), 4 (АППГ - 5) - прекращены по нереабилитируюг
основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ, 1 находите
производстве (АППГ - 0). Общий установленный ущерб
оконченным производством уголовным делам данной кател
составил 590000 рублей, возмещено 500000 рублей (84,7%).
Большая часть уголовных дел по ст. 258 УК РФ возбуж
дознавателями по фактам незаконной охоты на косулю сибирскую
Расследование
данных
уголовных
дел
представ
определенную сложность, так как лица, застигнутые рядом с ме<
обнаружения туш животных, охота на которых запрещена, .
задержанные при перевозке мяса этих животных, отрицают с
причастность к этому преступлению. Не имеется доказательел
причастности к совершению преступления (незаконной ох<
проведенные в ходе дознания экспертизы в большинстве слу
положительного результата не дают, отсутствуют свидетели, с;
преступления в машинах, на оружии лиц, предположите:
совершивших преступление, позволяющие изобличить конкрез
лиц в совершении преступления.
В целях повышения эффективности взаимодействия ме
у,
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Государственным комитетом по охране объектов животного мир
окружающей среды Республики Хакасия и сотрудниками поли]
МВД по Республике Хакасия проводятся обучающие семинары,
которых
рассматриваются
проблемные
вопр<
правоприменительной практики по ст. 258 УК РФ, касаемые полю
сбора первоначального материала и доказывания по делу (семин
от 15.06.2018 и 23.08.2018).
В 2019 году в рамках соблюдения административг
законодательства должностными лицами органов внутренних
составлено 5 протоколов об административных правонарушение
области охраны окружающей среды и природопользования (raai
КоАП РФ), из них: - 2 протокола по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ «Незакс
рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах дере
кустарников, лиан» (Отд МВД России по Таштыпскому району и г. Абаза),
протокола ПО Ч. 1 СТ. 8.42 КоАП РФ «Нарушение специального рес
осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной п
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществ.
хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источ
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» (ОМВД России по Усть-Абакаш
району). Все протоколы составлены в отношении физических лиц.

Доклад закончил!

Доклад на заседание Межведомственной комиссии по экологической
безопасности и природопользованию в Республике Хакасия по обсуждении
вопроса «О реализации комплексных мероприятий по охране атмосферног
воздуха»
Одной из основных наболевших проблем для республики является состоя!
атмосферного воздуха. В 2018 году по сравнению с 2017 годом уровс
загрязнения атмосферы увеличился на территории г. Абакана с «высокого»
«очень высокий», в г. Саяногорске с «низкого» на «повышенный»; оста]
неизменным в г. Черногорске - «очень высокий».
Анализ проб атмосферного воздуха на содержание в них вредных вещее
как общих для воздушного бассейна всех городов, так и специфических ,
каждого конкретного города, свидетельствует о тенденции к ухудшен
экологической обстановки.
Ситуация не поменялась и в период отопительного сезона 2019 года.
В январе-феврале 2019 года уровень загрязнения атмосферного возд
гг. Абакана и Черногорска характеризовался как «очень высокий», по прич:
превышения концентрации бенз(а)пирена соответствующих гигиеничес!
нормативов. В связи, с чем не исключена вероятность того, что по итогам 2019 г
республика вновь войдет в рейтинг российских регионов с высоким загрязнен]
атмосферного воздуха, а указанные населенные пункты - в приоритетный спи
городов с высоким индексом загрязнения атмосферы.
Основные причины сложившейся ситуации были озвучены неоднократш
отражены в ежегодном Государственном докладе о состоянии окружающей ср<
Республики Хакасия.
- повышенный природный потенциал загрязнения атмосферы, затрудняю!
рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
- длительное использование пыле- газоочистного оборудования
проведения мероприятий по его переоснащению, прежде всего это касас
котельных жилищно-коммунального сектора износ очистных сооружеюп
которых очень высок;
- увеличение количества организованных источников вредных выбросо
счет того, что ИП и юридические лица уходят от централизован!
теплоснабжения;
- наличие значительного количества автомобильного транспорта, при э
нехватка автостоянок (парковка машин и прогрев двигателей во дворах и,
следствие, загрязнение воздуха возле жилых домов); загруженность городе
автомагистралей, особенно в «часы пик»;
выделение земельных участков и застройка новых райе
индивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сет;
что приводит к увеличению количества домовых топок;
- застройка новых районов вплотную к объездным дорогам;
- точечная застройка в существующих кварталах, приводящая к уменыне]
площадей озелененных территорий, снижению естественного проветрив!
районов и увеличению количества автотранспорта на единицу площади;
- увеличение количества предприятий - источников загрязнения
селитебной территории (например, СТО, АЗС);
- низкая возможность применения альтернативных источников энерг<
теплоснабжения в связи с развитой угледобывающей промышленность!
угольной генерацией в республике;
///

- недостаточное количество парковых зон и м о тал ен зеленых наегх^еЕ
(естественный фильтр);
- невыполнение мероприятий по благоустройству и озеленению санигзсе
защитных зон промышленных объектов.
На фоне обостряющейся ситуации необходима разработка целого комплкя
мероприятий направленных на снижение уровня загрязнения атмосферы.
Первоочередной задачей, является разработка документов, позео.леол;
проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняюлл
веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий
Для реализации этих мероприятий ведется работа по разрабс:
прогностической схемы НМУ и сводных томов предельно допустимых выброс
загрязняющих веществ для Абакано-Черногорского промузла и г. Саяногорска.
В связи с тем, что с 1 ноября 2019 года вступает в силу Федеральный за*
195-ФЗ от 26.07.2019 которым вносятся изменения в Федеральный закон «!
охране атмосферного воздуха» в соответствии с которыми на федеральном уроЕ
определяются:
правила проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха;
методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспорта для проведения сводных расчетов;
требования к мероприятиям по уменьшению выбросов в период НМУ и др
Установлено, что субъекты вправе (не обязаны) организовать проведег
сводных расчетов загрязнения воздуха.
Принятое положение о проведении внеплановых проверок юр.лиц и ИГ
период НМУ без согласования надзорных мероприятий с органами прокурату]
расширяет полномочия государственных инспекторов в области охра:
окружающей среды.
Этим законом вносятся изменения и в Градостроительный Коде
обязывающий органы исполнительной власти в сфере охраны атмосфернс
воздуха согласовывать проекты генеральных планов поселений и городск
округов при наличии в субъекте сводных расчетов загрязнения атмосферы.
При наличии обозначенных нормативных документов Хакасск
гидрометцентр обязан будет объявлять режимы НМУ и составлять прогнозы д
городских и иных поселений, а также для отдельных источников выброс
загрязняющих веществ, а надзорные органы осуществлять контроль
выполнению
предприятиями
мероприятий по
уменьшению выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Необходим также широкий перечень мероприятий, направленный
фактическое снижение вредных выбросов в атмосферу независимый
неблагоприятных метеорологических условий:
- создание механизмов стимулирования ввода в эксплуатацию
реконструкции действующих промышленных объектов на базе наилучнл
доступных технологий и реализации иных мер по снижению негативна
воздействия на атмосферный воздух;
- обеспечение районов населенных пунктов, выделенных пол НТК*
централизованной коммунальной инфраструктурой;
- создание вокруг городов и населенных пунктов лесопарковых зелень
поясов:

- реализация мероприятий соглашения, предусматривающего зav.ezze:котельных г. Абакана, котельных г. Черногорска и переключение потребителей
обслуживание АО «Енисейская ТЕК (ТЕК-13) Абаканская ТЭЦ» (снизит призем:уровень загрязнения атмосферы и суммарные валовые выбросы загрязняют
веществ в атмосферный воздух на 1 010 тонн);
- доработка (актуализация) ранее разработанной региональной программы
газификации Республики Хакасия;
регулирование
графиков
взрывных
работ,
планируемых
угледобывающих предприятиях, особенно при наступлении неблагоприятн
метеоусловий;
- оздоровление окружающей среды населенных пунктов республики пут
организации и выполнения мероприятий по озеленению населенных пунктов;
- популяризация альтернативных источников тепла, энергосберегаюн
строительных технологий;
В перспективе
создание
и
обеспечение
функционирования
территориальг
наблюдательной сети за состоянием компонентов окружающей среды
(в том числе организация стационарной химической лаборатории
и
приобретение
передвижной
лаборатории
непрерывш
автоматизированного экологического контроля атмосферного воздуха)
что позволит:
получать объективные данные, в том числе, о загрязнении атмосфе
промышленными предприятиями республики,
оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательств
снимать социальную напряженность в случае неоднократного обраще!
граждан, общественных организаций по вопросам загрязнения окружающей сред
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия:
- разработать, в рамках государственной программы Республики Хака
«Охрана окружающей среды в Республике Хакасия», подпрограмму
регулированию качества атмосферного воздуха в срок до 15.12. 2019 года;
- активизировать работы по разработке прогностической схемы НМ5
сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
Абакано-Черногорского промузла и г. Саяногорска в срок до 01.12.2019 года.
2. Управлению Росприроднадзора по Республике Хакасия:
- разработать план конкретных мероприятий, в рамках имеющи
полномочий, направленных на усиление контрольно-надзорной деятельност:
области охраны атмосферного воздуха в срок до 15.10.2019 года.
3. Управлению Роспотребнадзора по Республике Хакасия (Романова Т.Г.):
- разработать план мероприятий, в рамках имеющихся полномос
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу
населения, в том числе на ограничение негативного воздействия факто
посредством установления
санитарно-защитных зон для
предприят
расположенных на территории городов с «высоким» и «очень высоким» уров:
загрязнения воздуха в срок до 15.10,2019 года.
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4. Енисейскому управлению Ростехнадзора:
- в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ
атмосферный воздух разработать план мероприятий, в рамках имеющие
полномочий, направленных на регулирование графика взрывных раб
планируемых на угледобывающих предприятиях, и обеспечение результативное
принимаемых мер по профилактике и тушению эндогенных пожаров в срок
15.10.2019 года.
5. Главам муниципальных образований г. Абакана, г. Черногорска, Ус
Абаканского района, Алтайского района
- разработать и утвердить муниципальные программы по охре
окружающей среды на среднесрочную перспективу, предусмотрев мероприя1:
по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Абака
Черногорского промузла (с «высокого» и «очень высокого» уровня),
последующим их включением в подпрограмму по регулированию качес
атмосферного воздуха государственной программы Республики Хакасия «Охр;
окружающей среды в Республике Хакасия» в срок до 01.11.2012 года.

ДОКЛАД
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружают
среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.
Администрацией города Абакана реализуются

комплексные

меры

улучшению качества атмосферного воздуха на территории города Абакана.
Абакан традиционно считается одним из наиболее озеленённых город
нашей

страны.

Наличие

огромного

количества

деревьев

и

кустарник

сформировало уникальный, запоминающийся облик нашего города.
Зеленые насаждения являются одним из важнейших факторов в создан
благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиеническ
условий города, в формировании его культурного ландшафта. Зеленые насажден
выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функщ
выступают стабилизатором экологического равновесия.
В 2016 году была разработана, а в 2017 году утверждена городская целев
программа «Озеленение города Абакана на 2017-2019 годы».
В рамках программы проведена инвентаризация зеленых насаждений г
территории города. Оценка состояния зеленого фонда города Абакана и обработг
полученных данных включает в себя формирование перечня объектов озеленени
города Абакана, под которыми понимается территория, занятая зеленым
насаждениями вдоль одной улицы (или её части), парк, сквер, иной участок
однородной

растительностью,

количественного и качественного
формирование

перечня

обобщённую

предварительную

оценк

состояния каждого объекта озелененш

мероприятий

по

содержанию,

формированию

реконструкции зеленых насаждений в разрезе каждого объекта озеленение
Перечень объектов озеленения города Абакана сформирован. Описаны объект:
озеленения.
Реализация мероприятий по содержанию, формированию и реконстр>шш
зеленых насаждений по каждому объекту озеленения включает в себя комплек
мероприятий по качественному улучшению зеленых насаждений, в том чиел
удаление аварийных деревьев, обрезку и поэтапное замещение старовозрастны
деревьев, создание новых объектов озеленения.

//

Так, за период 2017-2018-1 полугодие 2019 года з гамках зьсдсднгн
мероприятий Программы на территории города Абакана удалено -белее ~А' л
аварийных деревьев, произведены работы по санитарной обрезке более А » ) л
деревьев, высажено более 6000 деревьев и кустарников.
Разработаны и реализуются мероприятия по развитию городских питомник
по выращиванию посадочного материала деревьев и кустарников.
Утверждены Правила проведения обрезки зеленых насаждений на территор
города Абакана.
Вокруг территории города Абакана лесозащитных полос нет, и создание их
планируется. Генеральным планом развития города Абакана в черте гор<
предусмотрены рекреационные зоны (6 парков и 33 сквера, в том числе бульва]
площади). Общая площадь рекреационных зон (парков и скверов) составляет 1(
тыс. кв.м, площадь зеленых насаждений - 1567 тыс.кв.м.
Вместе тем, для обеспечения благоприятной окружающей среды организуем
сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов с территории муниципальнс
образования город Абакан.
Запланированные мероприятия по ликвидации несанкционированных свал
на 2019 год:
Общий объем свалок на уборку в весенний период составил 3058 м3. J]
ликвидации свалок с территории города был проведен аукцион. В соответствие
муниципальным контрактом от 22.04.2019 № 38/ЭА объем работ составил 2121 г
сумма затрат - 610,0 тыс. руб. Остальной объем несанкционированных свалок
937 м3 ликвидирован МКУ «Спецавтобаза ЖКХ» в рамках муниципально
задания. Для ликвидации несанкционированных свалок в летний период бы
заключены три муниципальных контракта: общий объем свалок - 1050 м3
общую сумму 299,67 тыс.руб. Объем уборки несанкционированных свалок
осенний период текущего года - 5 177м3, сумма затрат составит порядка
млн.руб.
В 2018 году было вывезено 5280 м3 бытовых отходов и мусора (2017 - 40’
м3).
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Управление Роспр»гро
на заседании Межведомственной зг
природопользование i
г. Абакан
Управление Росприроднадзора пс Ре
не однократно озвучивала свою позиник и?
мер в части охраны атмосферного в о з д у х
атмосферного воздуха на территории Аспхлзг Котловинная форма рельефа создае
загрязняющих веществ в атмосферном возлуьг.
Загрязненность атмосферного возд>хл.
и приземных инверсий, особенно в зимний :
вредных веществ и способствует их накоплен
Наибольший вклад в загрязнение при
населенных пунктов вносят бытовые теплел
печного отопления частного сектора, автолр
промышленных предприятий.
Для улучшения состояния атмосфернс:
комплекс мероприятий, особенно в период не
условиях, включающий в первую очередь перехел
городского транспорта на электротягу.
В рамках разработки комплекса мерспе
атмосферного воздуха на территории Абакан
разработать единый том ПДВ для Абакано-Чер
провести инвентаризацию всех источников ззеб
атмосферный воздух, в том числе малых источник*
мероприятий при режиме НМУ в Республике Ха
Для рассмотрения вопросов по борьбе с экса
правонарушениями, по совершенствованию
административного права для обеспечения эколог
У правление считает целесообразным решение с л е з
— При осуществлении полномочий по гос;
надзору наделить Федеральную службу по надзору б
её территориальные органы полномочиями по осг-а
понуждении хозяйствующего субъекта в судебном
нарушения природоохранного законодательства.
Согласно требованиям статьи 46 Граждансксг:
Российской Федерации, ст. 5 Федерального закона .Vi.
охране окружающей среды», Федеральная слузгба
природопользования не имеет полномочий по обращен
понуждении хозяйствующего субъекта в судебном пор.чпг
нарушения природоохранного законодательства.
У — Необходимость привлечения сотрудников МВД *
силу отсутствия полномочий по установлению личности .т е
административного правонарушения.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, 5А строение 1
Тел. (390-2) 22-26-81, факс 34-36-12, e-mail:-http://19.rospotTebnadzor.ru
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

«Информация на заседание Межведомственной комиссии по экологической
безопасности и природопользованию в Республике Хакасия 31.07.2019»
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Республике Хакасия
Романова Татьяна Геннадьевна
1. «Мероприятия по охране атмосферного воздуха».,. п,; ; и - .• у г ; л 'Щ
Ежегодно Управление направляет в Правительство Республики Хакасия Госу
дарственный доклад «О состоянии’гсанитарно-эттдемиологического; благоиолучи.
населения в Республике Хагаёйя»,в
мёр©НриЙтия:Шо улучше
нию качества атмосферного воздуха. . .• 1:'. .
.
-... у
Отсутствие ’крупных' промышленных1предприятий - потенциальных загрязни
телей воздуха в черте населенных мест) гстандартныерезушлвты дабораторрых иссле
дований аккредитованных лабораторий на границе санитарно - защитных зояугдедс
бывающих компаний показывают, что на загрязнение
атмосферного
воздуха в первут
. -.
................ п
очередь оказывавэт взтаянйё 'прйродно' - ташУйМёёки^ф'ажФоры,' препятствующи
рассеиванию выбросов. Гейграфичёское расположение гг. Абакана, Черногорец
Саяногорска в Минусинской котловине обуславливает частую повторяемость штиле
и приземных инверсий, что резко снижает рассеивание загрязняющих веществ и npi
водит к увеличению их конденграции. П о:многолетним данным, социально - гигиен!
ческого мониторинга анал01тнаЯ|Ситуация,е 1щадь1®ается в п -Минусинске Красноя|
СКОГОКраЯ.; - '■
•;> МуЕ
ГИТ •'' 1■, • - .a V;40 »•: ,
Основным антропогенным 'фактором являются повседневная «бытовая» де;
тельность населения и эксплуатация котельных:хозяйствующих, субъектов-, не пщ
ключенных к центральному-.отоцленйЮ'..Наибольщу1о долю .в .структуре, загрязняк
щих веществ атмосферного йоздуха;;ООётавляют:/бенз(а)пнрен, оксид углерода, взв(
шенные вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива, в т.’
автомобильного, а также, твердого топлива, сжигаемого в индивидуальных печах м;
поэтажной застройки (т.н. «частного сектора»). В приземном ,слое, куда фактическ
сразу попадают выбросы от этих источников, затруднены процессы рассеивания
происходит увеличение концентрации вредных веществ, .что: особенно важно, так кг
это зона дыхания человека.
Также к антропогенным факторам относятся/
- отсутствие альтернативных, в том числе возобновляемых, источников эне
гии;

J/

- интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения атмосфе}
двигателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых без учета пропускной спо
ности уличной сети существующей застройки;
- использованиеусШрёвших технологий на котельных и других объектах;
- планирование и застройка: населенных пунктов в зоне повышенного при;
ного потенциала’з'ахрязйенйЯ ' атмосферы, приводящие к размещению жилых ма
вов при отсутствии свободной циркуляции воздуха.
Появление ‘автопрогрева -двигателей значительно увеличивает загрязнение
хлопами автотранспорта в жилой зоне, причем, чем ниже температура наружх
воздуха, тем чаще осуществляется запуск двигателя и больше загрязнение.
Несмотря на неоднократные предложения Управления, озвученные на мел
домственных совещаниях и направляемые в адрес глав городских и сельских ]
онов, продолжается выделение земельных участков и застройка новых районов иг
видуальным жильем' в'основном без предварительного обеспечения инженерш
сетями, что приводит к увеличению количества домовых топок. Частично дан
проблема решается в г. Черногорске,
В г. Абакане, продолжается, точечная застройка многоэтажными жилыми до
ми и общественными зданиями в существующих кварталах, приводящая к умень:
нию площадей озелененных территорий,' снижению естественного проветривани
увеличению количества автотранспорта на единицу площади, при отсутствии к
плексных многоярусных парковок, оборудованных системами очистки выбросов.
Администрациями муниципалитетов не в полной мере осуществляется к
троль за фактическим использованием земельных участков, соответствием разреш
ному виду их использования, что приводит к увеличению количества предприятир
источников загрязнения На селитебной территории (например, СТО, мойки, пере
лочные базы, в Т.ч. угля). :
В целях снижения антропогенных факторов, влияющих на загрязнение ап
сферного воздуха, необходима разработка органами местного самоуправления
родских и сельских поселений (гг. Черногорск, Абакан. Саяногорск. Алтайских
Усть-Абаканский районыУ и Правительством Республики Хакасия целевых програ:
с принятием конкретных административно-управленческих решений, в т.ч. по:
- утверждению законодательных нормативно - правовых документов, на:
тающих запрет на выделение земельных участков и застройку новых районов р
дивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетями О
пло-, водоснабжение, канализация):
- поэтапному подключению частного сектора к муниципальным инженерш
сетям (тепло-, водоснабжение, канализация):
- контролю за реализацией схемы территориального планирования Республи
Хакасия, генеральных планов населенных мест;
- экономической привлекательности альтернативных способов теплоснабжен
(электричество, природный газ, тепловые помпы, восстанавливающиеся источни
энергии (солнечная, ветровая);
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- газификации населенных пунктов и/или переходу на электроотопление п
средством снижения тарифов на электроэнергию для ИЖС и хозяйствующих субъе
тов. оборудованных электрокотлами;
- развитию системы общественного электротранспорта;
- проведению активной и массовой агитационной работы («день без автомоб
ля», культура использования велосипедов и до.):
- увеличению количества парковых зон и площадей зеленых насажден]
(естественный фильтр);
-ужесточению контроля за парковкой автотранспорта на территории мног
квартирных жилых домов.
Сложившаяся ситуация с задымлением атмосферного воздуха показывает г
обходимость оперативного представления органам власти и населению результат
мониторинговых исследований филиалом Федерального государственного бюджета
го учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторив
окружающей среды», либо организации мониторинга атмосферного воздуха Прав
тельством Республики Хакасия.
2. «Административная практика Управления»
В рамках проверок в обязательном порядке оценивается реализация меропрт
тий по профилактике загрязнения окружающей среды хозяйствующими субъектам
За отсутствие проектов санитарно - защитных зон (СЗЗ), нарушения требований
сбору и удалению отходов, не проведение лабораторных исследований в рамках пр
изводственного контроля к административной ответственности в 2018г. по ст. 6.
6.4., 8.2. КоАП РФ привлечены 37 индивидуальных предпринимателей, должности]
и юридических лиц на сумму 1233 тыс. рублей. 2 материала направлены в суд за ь
выполнение предписания.
За текущий период 2019г - по ст, 6.3.,. 6.4., 6.35 ч.1, 8.2. КоАП РФ привлечь
20 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц на сум:
176,5 тыс. рублей, в т.ч. 3 материала направлены в суд для возможного принят
решения о приостановке деятельности. По двум (ООО «МеталПром Комплект» и Р
Котельникова Д.В.) Абаканским городским судом производство по делу об админ
стративном правонарушении прекращено. Часть проверок проведена в связи с noci
плением обращений граждан, запросов депутатов на деятельность объектов осущес
вляющих деятельность по хранению, сортировке и реализации угля в черте г. Aoai
на, в т.ч. в рамках прокурорских проверок проведены обследования 15 объектов,
учетом материалов Управления прокуратурой г. Абакана подготовлен ряд исков
прекращении деятельности хозяйствующих субъектов (находятся на рассмотрении)
В связи с изменениями законодательства активизирована работа по уставов;
нию СЗЗ предприятий, расположенных на территории республики. Из ориентировс
но 1000 объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ фактически устаыс
лена и внесена в Единый реестр объектов недвижимости и на публичную кадастр
вую карту СЗЗ для 11 объектов. Для 18 объектов'по результатам рассмотрения пре
ставленных документов установлено, что они не являются источниками воздейств*
т.е. СЗЗ не требуется.
'
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Часть объектов, подлежащих установлению СЗЗ и внесению ее на Публи
кадастровую карту, находится в собственности Правительства Республики Хака
администраций МО (котельные, КНС, очистные сооружения канализации, cm
пальники и др.). При этом, заявлений об установлении СЗЗ для таких объек
Управление не поступало. Порядок установления СЗЗ прописан в Постанов;
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. При этом, процеду]
тановления носит заявительный характер. Без подачи заявления от правооблада'
объектов, с приложением проекта СЗЗ и экспертного заключения в отношении т
проекта, принять решение об установлении СЗЗ невозможно.
Мероприятия, предложенные для включения в Решение Межведомстве
комиссии по экологической безопасности и природопользованию в Республике I
сия (далее Решение), по разработке планов мероприятий федеральными надзор:
органами предлагаем исключить, т.к. фактически эти мероприятия укладываю
разработку плана проведения проверок на следующий год, что и так предусмо'
законодательством.
Предлагаем:
для включение в' Решение в качестве мероприятий, рекомендуемых феде
ным надзорным органам (Управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рс
надзора по Республике Хакасия)
1. Продолжить обеспечение надзорной деятельности с принятием адеква
административных мер при выявлении правонарушений.
2. Регулярно информировать хозяйствующие субъекты о требованиях за:
дательства и мерах административной и иной ответственности, при его несоб;
НИИ.

Также считаем* необходимым включить в Решение мероприятия указана
первой части доклада:'
Органам местного самоуправления городских и сельских поселений (гг. Ч<
горек, Абакан, Саяногорск, Алтайский и Усть-Абаканский районы) и Правител
Республики Хакасия рекомендовать:
1. Разработать целевые программы с принятием конкретных администрап
управленческих решений, в т.ч. по:
- утверждению законодательных нормативно - правовых документов. :
гающих запрет на выделение земельных участков и застройку новых районо
дивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетям;
пло-, водоснабжение, канализация);
- поэтапному подключению частного сектора к муниципальным инженс]
сетям (тепло-, водоснабжение, канализация);
- контролю за реализацией схемы территориального планирования Реепус
Хакасия, генеральных планов населенных мест;
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- экономической привлекательности альтернативных способов теплосна
(электричество, природный газ, тепловые помпы, восстанавливающиеся исл
энергии (солнечная, ветровая);
- газификации населенных пунктов и/или переходу на электроотопле]
средством снижения тарифов на электроэнергию для ИЖС и хозяйствующих
тов, оборудованных электрокотлами;
- развитию системы общественного электротранспорта;
- проведению активной и массовой агитационной работы («день без аш
ля», культура использования велосипедов и др,);
- увеличению количества парковых зон и площадей зеленых наса:
(естественный фильтр);
-ужесточению контроля за парковкой автотранспорта на территории
квартирных жилых домов.
2. Инициировать мероприятия по установлению санитарно-защитных 31
ведомственных организаций и учреждений (котельные, КНС, очистные coop
канализации, скотомогильники и др.) и обеспечению производственного лаб<
ного контроля в зоне их влияния.
3. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного
дения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и меннтооингу
жающей среды» обеспечить оперативное представление органам влз.^ _it iz нас*
результатов мониторинговых исследований атмосферного воздуха.

С уважением, руководитель

Залутский Дмитрий Владимирович, отдел санитарного надзора,
заместитель начальника отдела, 8 (3902) 34-36-22
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Прошито и пронумеровано на
25 (двадцати пяти листах)
Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия
С. Арехдв^—
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