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Совместное заседание
Общественной палаты Саратовской области и
Общественного совета при Саратовской областной Думе
Участники совместного заседания Общественной палаты Саратовской
области и Общественного совета при Саратовской областной Думе,
рассмотрев вопросы:
I.
Об изменениях в составе правления Общественного совета при
Саратовской областной Думе
II. О
проекте
программы
социально-экономического
развития
Саратовской области до 2015 года
III. Об изменениях в избирательном законодательстве: федеральный и
региональный аспекты
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
принять к сведению информацию об изменениях в составе правления
Общественного совета при Саратовской областной Думе.
По второму вопросу:
рекомендовать Правительству Саратовской области:
доработать проект программы социально-экономического развития
Саратовской области до 2015 года с учетом предложений и замечаний
участников заседания:
дополнить абзац 2 «Введения» после слов «стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2025 года» словами
«Концепции экологической безопасности Саратовской области»;
конкретизировать раздел 1.2 «Характеристики основных проблем
социально-экономического
развития
Саратовской
области»
статистическими данными по демографии, доходам населения, износу
основных средств в промышленности и др.
дополнить раздел 2 «Цели программы» подцелью «9. Создание
условий и стимулов для внедрения и использования природосберегающих
технологий при модернизации производственной базы, создании новых

предприятий и реализации инвестиционных проектов в реальном секторе
экономики»;
исключить из подразделов программы «Пути и механизмы
реализации» слова «и механизмы», так как в данных разделах прописаны
преимущественно пути, а основным механизмом реализации программы
является исполнение действующих и принимаемых долгосрочных
областных, а также других программ;
в разделе 3 Программы «Модернизация реального сектора»
подразделе 3.1 «Приоритетные задачи промышленного комплекса»:
первую задачу после слов «модернизация и техническое
перевооружение производства на основе применения прогрессивных,
инновационных» дополнить словом «природосберегающих» технологий;
в последней задаче после слов «повышение уровня промышленной»
дополнить словами «и экологической» и далее по тексту «безопасности
предприятий всех видов экономической деятельности»;
в раздел «Научно-инновационный сектор» при указании путей и
механизмов реализации следует включить пункт об использовании
инновационного потенциала ведущих университетов Саратовской области,
а также академических научных центров региона;
дополнить задачей «Развитие новых направление реального сектора,
таких как производство по утилизации (переработке) вторичных ресурсов
(отходов), производство оборудования и материалов для использования
энергии от возобновляемых источников) и др.»;
подраздел «Химическое производство…» после слов «снижение
издержек производства» дополнить словами «и выбросов загрязняющих и
вредных веществ»;
индикаторы эффективности Программы дополнить следующими
позициями:
a. Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс.т/млрд.
b. Энергоемкость ВРП, т.у.т./тыс. руб.
c. Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды, %;
раздел
3.11
дополнить
подпунктом
«Поддержка
экологоориентированного предпринимательства» (разработка и внедрение
механизмов стимулирования поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области
переработки и вторичного использования отходов, производства
оборудования и внедрение возобновляемых источников энергии,
материалов для экологичного домостроения, технологий строительства
«экодомов»;
в разделе 3.15. абзаце 1 – слово «производств» заменить на
«предприятий», дополнить перечисление словами «Пункт хранения
радиоактивных отходов в Татищевском районе»;

в приоритетных задачах:
абзац 2 изложить в следующей редакции: «улучшение состояния
атмосферного воздуха за счет снижения объема выбросов вредных
веществ, слова «создание эффективной системы обращения с отходами
производства и потребления» дополнить словами соответствующей
требованиям федерального законодательства»;
абзац 3 после слов «предупреждение истощения и загрязнения»
дополнить словом «почв», далее по тексту «водных ресурсов», после слов
«реабилитация зон экологического неблагополучия» дополнить словами
«накопленного экологического ущерба (загрязнения)»;
в разделе 3.15 «Пути и механизмы реализации»:
абзац (пункт) 2 дополнить словами «перехода на стандарты топлива
Евро-3, Евро-4 и Евро-5»; дополнить пункт описанием конкретных
направлений деятельности, реализация которых будет способствовать
поставленной задаче по сохранению биологического разнообразия
(животного и растительного мира) Саратовской области на период с 2013
по 2015 гг.;
абзац (пункт) 4 изложить в следующей редакции «техническое
перевооружение
и
модернизация
предприятий,
внедрение
природосберегающих и природоохранных технологий»;
абзац (пункт) 6 после слов «создание систем озеленения» дополнить
словами «в населенных пунктах», после слов «на территории жилой
застройки» словами «и в санитарно-защитных зонах»;
абзац (пункт) 7 «разработка генеральной схемы очистки населенных
пунктов области от промышленных и бытовых отходов, реализация
инвестиционных проектов по сортировке, переработке и утилизации
отходов производства и потребления в рамках разработанных областных
целевых программ» убрать слово «разработанных», дополнить словами
«программ по выносу полигонов промышленных и бытовых отходов за
пределы населенных пунктов», «строительство современных полигонов
ТБО, в том числе межмуниципального уровня, за пределами населенных
пунктов»;
в абзаце (пункте) 10 исключить слова «поверхностных» и дополнить
словами
«ликвидация
источников
загрязнения
подземных
и
поверхностных вод, расположенных на водосборных территориях»;
в абзаце 12 после слов «реконструкция старых» включить слова «и
строительство» и далее по тексту
«канализационных очистных
сооружений;
абзац 13 «проведение инвентаризации старых нефтегазовых,
гидрогеологических и эксплуатационных скважин, представляющих
угрозу
загрязнения
подземных
вод»
дополнить
конкретными
мероприятиями, предотвращающими загрязнение; дополнить абзацем

«поддержка деятельности в области экологического воспитания,
образования и просвещения;
абзац 15 дополнить словами «и аккумуляторов»;
дополнить таблицу «Индикаторы экологического состояния области»
индикаторами, отражающими положительные изменения по сохранению
биологического разнообразия региона
в разделе 5.4. Развитие институтов гражданского общества Механизм
5 изложить в следующей редакции: «законодательное оформление статуса
общественного контроля, общественной экспертизы и общественного
обсуждения»;
в механизме 6 «проведение Гражданского форума области как формы
экспертного обсуждения социально значимых вопросов в режиме
переговорных
площадок»
заменить
слова
«экспертного»
на
«общественного (или публичного)»; после слов «переговорных площадок»
добавить слова «площадку для демонстрации достижений и потенциала
НКО, механизма поиска социальных партнеров и повышения социальной
активности жителей области (граждан»).
По третьему вопросу рекомендовать:
Саратовской областной Думе:
привлекать общественные организации к работе по приведению
регионального законодательства в соответствие с федеральным в части,
касающейся избирательной системы области.
Общественной палате Саратовской области и Общественному совету
при Саратовской областной Думе:
организовать проведение круглого стола по вопросу политической
реформы и взаимодействия с региональными политическими партиями;
провести работу по предупреждению использования упрощенного
порядка
регистрации политических партий экстремисткой и
националистической направленности.
Заместитель председателя
Общественного совета
при Саратовской областной Думе

Н.М.Чукалин

