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РЕШЕНИЕ № 2
седьмого Пленарного заседания Общественной палаты города Шахты
третьего созыва
31.05.2018г.
О контроле исполнения решения Общественной палаты города от 26.01.2017г.
«Об анализе состояния экологической среды города и эффективности мер по
её оздоровлению»
Заслушав и обсудив доклады Белоконевой Г.И., Грицкевич Н.А. «О контроле
исполнения решения Общественной палаты города от 26.01.2017г. «Об анализе
состояния экологической среды города и эффективности мер по её оздоровлению»
Общественная палата города Шахты
РЕШИЛА:
1.
Отметить активизацию деятельности Администрации города в организации по
выполнению ранее принятой Программы «Охрана окружающей среды»,
определившей план действий по социально-экологическому развитию города до
2020 года.
2.
Признать, что рекомендации Общественной палаты города Шахты о
разработке Положения о муниципальном контроле в городе Шахты, реализованы не
в полном объеме.
3.
Принять к сведению информацию о невозможности введения в структуру
Администрации города Шахты управления по охране окружающей среды.
4.
Отметить отсутствие должной системы управления
обеспечением
экологической безопасности при обращении с отходами, не полное исполнение
требований по благоустройству территории города.
В соответствии с изменениями, внесенными в природоохранное
законодательство в период с 2014 по 2018 годы, Общественная палата рекомендует
Администрации города Шахты:
1.Обеспечить исполнение требований федеральных законов от 10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон № 89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и
потребления» и другие законодательные акты), от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (в ред. 31.12.2017г.) об обязательной
подготовке специалистов всех служб, занятых в системе охраны окружающей
среды, обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности.

2. Доработать «Правила благоустройства города» в соответствии с
требованиями федерального закона от 29.12.2017г. № 463-ФЗ, которым внесены
изменения и дополнения в Градостроительный кодекс РФ, федеральные законы от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г.№ 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
3. Разработать программу взаимодействия с региональным оператором для
участия городских муниципальных служб в организации деятельности по сбору, в
том числе раздельному сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению и захоронению твердых коммунальных отходов.
4. Определить схему размещения мест – площадок накопления отходов на
территории городского поселения и определить порядок осуществления ведения
реестра мест площадок накопления твердых коммунальных отходов (требования
федерального закона № 503-ФЗ от 31.12.2017г. «О внесении изменений в
федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и другие законодательные
акты).
5. Продолжить работу по формированию территориальных органов
самоуправления (ТОС), разработать положение о ТОС, определить систему
взаимодействия ТОС и территориальными отделами Администрации, разработать
информационную программу для работы с населением «Об экологических правах и
обязанностях граждан в организации и принятии мер по созданию здоровой среды
обитания», сформировать систему экологического просвещения населения.
6. Активизировать работу комиссии Администрации по организации и
проведению публичных слушаний и обсуждений, общественной экспертизе
объектов планируемой хозяйственной деятельности.
7. Принять меры по активизации взаимодействия территориальных отделов
Администрации с полицейскими и участковыми службами в целях выявления и
предупреждения нарушений требований законодательства по охране окружающей
среды и обращения с отходами.
8. Провести инвентаризацию мест накопленного вреда окружающей среде (в
соответствии со ст.80.1 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»)
с целью предоставления материалов в Минприроды
Ростовской области для включения объектов в госреестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с правилами ведения
госрееестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.04.2017г. №
445.
В рамках общественного контроля рекомендовать Общественной палате
города Шахты:
1. Совместно с контрольно-счетной палатой города Шахты провести
обследование состояния высаженных в течении 2017-2018 годов зеленых
насаждений, дать оценку исполнения Правил ухода за ежегодно пополняемым
зеленым фондом города, определить степень приживаемости зеленых
насаждений, эффективности контроля за удалением сухостойных деревьев.
Внести предложения по созданию системы озеленения города и внести их на
рассмотрение в Администрацию города.

2. Совместно с территориальными отделами Администрации обследовать
состояние остановочных павильонов и соответствие
санитарноэкологическим нормам
прилегающих к ним территорий. Результаты
направить в МКУ «Департамент городского хозяйства» г. Шахты.
3. Направить данное решение в городскую Думу, Администрацию и
опубликовать в средствах массовой информации, а так же в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения возложить на комиссию по здравоохранению,
формированию здорового образа жизни и экологии (Минкину Т.В.).

Председатель
Общественной палаты города Шахты

Ю.В. Загорулько

