
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О проводимой на территории Саратов-
ской области единой государственной политике и реализации полномо-
чий Правительства области в сфере охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности» 
 

22 октября 2009 года                                                                             г.Саратов 
 
 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о проводимой 

на территории Саратовской области единой государственной политике и реа-
лизации полномочий Правительства области в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
обратить внимание на недопустимость уменьшения финансирования за 

счет средств областного бюджета  мероприятий, направленных на охрану ок-
ружающей среды и  обеспечения экологической безопасности и обеспечить 
финансирование и исполнение мероприятий, предусмотренных областными 
целевыми программами «Экологическое оздоровление Саратовской области 
на 2009-2013 годы» и «Обеспечение населения Саратовской области питье-
вой водой на 2004-2010 год» в полном объеме; 

рассмотреть вопрос о включении в областную целевую программу  
«Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» ме-
роприятий по инвентаризации зеленого фонда городских и сельских поселе-
ний области; 

обратить внимание на необходимость проектирования и строительства 
приюта для бездомных животных в городе Саратове; 

в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха вредными выбро-
сами автотранспортных средств активизировать работу по проведению опе-
рации «Чистый воздух»; 

создать рабочую группу для проработки вопроса по обезвреживанию не-
пригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов и оп-
ределению координатора от Правительства области по данному вопросу;   

в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации 
разработать и внести на рассмотрение областной Думы проект закона облас-
ти о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий ре-
гионального значения, порядка использования и охраны земель особо охра-
няемых территорий регионального значения; 

обеспечить  контроль за  исполнением застройщиками мероприятий по 
озеленению вводимых в эксплуатацию объектов и  исполнением гарантий-
ных обязательств по выполнению данных работ; 
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при проработке вопроса о возможности использования мощностей и ин-
фраструктуры на объекте по уничтожению химического оружия в п.Горный 
Краснопартизанского района области основным критерием создания  нового 
производства считать экологическую безопасность;  

активизировать работу по определению границ природного парка «Ку-
мысная поляна» и охранной зоны вокруг природного парка; 

провести  совещание с приглашением всех заинтересованных государст-
венных органов по рассмотрению вопросов, поднятых на депутатских слу-
шаниях;  

 
комитету охраны окружающей среды и природопользования облас-

ти активизировать работу по: 
проведению комплексных проверок соблюдения природоохранного за-

конодательства со специально уполномоченными органами в области госу-
дарственного экологического контроля и надзора; 

совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования, в том числе по разработке законопроектов по ох-
ране и защите зеленых насаждений и животных, методики расчета оценки 
ущерба от вырубки зеленых насаждений; 

обустройству родников; 
выявлению новых уникальных природных комплексов и объектов и 

расширению сети особо охраняемых природных территорий регионального 
значения; 

установлению на местности границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области; 

повышению уровня экологической культуры населения; 
 
 
областной Думе: 
проработать вопрос выделения органам местного самоуправления облас-

ти из областного бюджета средств на решение проблемы обращения с отхо-
дами производства и потребления в размере поступлений от сбора платы за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

рассмотреть в первоочередном порядке законопроекты направленные на  
совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования; 

внести предложение в план работы Счетной палаты области по проверке 
эффективности использования денежных средств, выделенных на детский 
экологический туризм; 

 
органам местного самоуправления муниципальных образований об-

ласти: 
обратить внимание на вырубку деревьев при строительстве новых объ-

ектов; 



 3

в рамках предоставленных законодательством полномочий обеспечить 
решение вопросов организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов; 

оказывать содействие уполномоченным организациям, осуществляющим 
охрану размещенных в границах населенных пунктов особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, в обеспечении соблюдения 
установленного режима природопользования; 

активизировать работу по организации особо охраняемых территорий 
местного значения, благоустройству и озеленению территории, а также при-
нятию муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в области охраны и защиты зеленых насаждений;  

с целью соблюдения положений водного законодательства обеспечить 
решение вопросов права собственности на бесхозяйные водозаборные со-
оружения и земельные участки, необходимые для их обслуживания; 

оказывать содействие комитету охраны окружающей среды и природо-
пользования области в части систематического предоставления информации, 
необходимой для ведения регионального кадастра отходов Саратовской об-
ласти и реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и вод-
ных объектов в области; 

в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха вредными выбро-
сами автотранспортных средств активизировать работу по проведению опе-
рации «Чистый воздух»; 

рассмотреть возможные варианты замены пескосоляной смеси на аль-
тернативные виды антигололедных материалов, удовлетворяющих совре-
менным требованиям и нормам. 

 
 
 
 


