
 

 

 

Об обращении Саратовской областной Думы «К Правительству 

Российской Федерации по вопросу реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Правительству 

Российской Федерации по вопросу реализации федерального проекта «Оздо-

ровление Волги» национального проекта «Экология».  

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Пред-

седателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

 

 

 

Проект внесен на обсуждение депутатами 

Саратовской областной Думы З.М.Самсоновой, 

Н.И.Кузнецовым, И.Г.Кузьминым, О.В.Болякиной, 

Р.С.Ковальским, А.П.Санинским, В.В.Капкаевым, 

А.В.Лосиной, Д.С.Пьяных, А.Ф.Ципящуком, 

А.Ю.Анидаловым, Д.В.Чернышевским, 

В.Е.Есиповым, Н.Я. Семенцом, И.Л.Дзюбан, 

О.А.Алексеевым, Ю.М.Литневской, 

Н.Н.Бондаренко, А.В.Нараевским 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 



Обращение Саратовской областной Думы  

«К Правительству Российской Федерации по вопросу реализации  

федерального проекта «Оздоровление Волги»  

национального проекта «Экология» 

 

Саратовская областная Дума, Правительство Саратовской области уде-

ляют особое внимание решению вопросов охраны окружающей среды. 

Одним из основных критериев оценки состояния окружающей среды 

является качество воды в поверхностных водных объектах. На территории 

Саратовской области объем сброшенных сточных вод от объектов промыш-

ленности и коммунального хозяйства в 2017 году составил 204,4 млн.м
3
, из 

них 9,7 млн.м
3
 являются загрязненными стоками. Существуют проблемы по 

строительству очистных сооружений на объектах водоотведения от жилого 

фонда. Кроме того, более 90 процентов стоков предприятий региона прихо-

дится на бассейн реки Волги. 

В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернато-

ром Саратовской области по согласованию с Минприроды России в марте 

2018 года утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предот-

вращение загрязнения реки Волги» Саратовской области, в который был 

включен 31 объект с общей расчетной стоимостью строительства 52,2 млрд. 

рублей. 

Однако, Минприроды России было принято решение, согласно которо-

му сбросы загрязненных сточных вод в реку Волгу на территории Саратов-

ской области являются несущественными, и в результате предпочтение было 

отдано финансированию ликвидации крупных загрязнений реки Волги в дру-

гих субъектах Российской Федерации. Саратовской области рекомендовано 

включить в паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках 

федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Эко-

логия» только одно мероприятие «Реконструкция очистных сооружений в 

ЗАТО Светлый Саратовской области». 

В принятом Федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

на финансирование мероприятия «Сокращение доли загрязненных сточных 

вод» Саратовской области предусмотрены субсидии в размере 92,4 

млн.рублей, в том числе: на 2019 год – 32,6 млн.рублей, на 2020 год – 33,4 

млн.рублей, на 2021 год – 26,4 млн.рублей. 

Учитывая, что суммарная сметная стоимость указанного мероприятия 

составляет 298,4 млн. рублей, его реализация за счет предусмотренных Сара-

товской области субсидий не представляется возможным. 

Данный подход к распределению средств федерального бюджета не поз-

волит достигнуть на территории Саратовской области основного показателя 

федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Эко-



логия» по снижению в три раза до 2024 года объема отводимых в реку Волгу 

загрязненных сточных вод. 

 

Показатели неочищенных сбросов в реку Волгу по Саратовской области, 

принятые за основу Минприроды России и Минстроем России, не могут яв-

ляться основанием для недостаточного финансирования региона.  

Саратовская областная Дума обращается к Правительству Российской 

Федерации с просьбой пересмотреть объем финансирования Саратовской об-

ласти в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального 

проекта «Экология» в сторону увеличения, в том числе для реализации сле-

дующих первоочередных мероприятий: «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в п.Красный Текстильщик Саратовской области» 

(мощностью 182,5 тыс.м
3
/год с объемом финансирования в размере 75,0 

млн.рублей); «Реконструкция канализационных очистных сооружений 

г.Хвалынска Саратовской области» (мощностью 693,5 тыс.м
3
/год в 2020 году 

с объемом финансирования 110,0 млн.рублей); «Реконструкция городской 

станции аэрации (ГСА) в г.Саратове» (с объемом финансирования 6363,5 

млн.рублей); «Строительство канализационных очистных сооружений 

г.Вольска Саратовской области. 2 этап» (мощностью 12500,0 м
3
/год с объе-

мом финансирования 850,0 млн.рублей); «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в р.п.Степное Советского района Саратовской обла-

сти» (мощностью 1825,0 тыс.м
3
/год с объемом финансирования 167,4 

млн.рублей); «Реконструкция канализационных очистных сооружений 

г.Пугачева Саратовской области» (мощностью 3285,0 тыс.м
3
/год с объемом 

финансирования 474,6 млн.рублей); «Строительство очистных сооружений 

ливневого коллектора Глебучева оврага г.Саратова» (мощностью 10512,0 

тыс.м
3
/год с объемом финансирования 1110,4 млн.рублей). 

Только в этом случае наш регион получит реальную возможность для 

осуществления мероприятий по улучшению экологического состояния реки 

Волги и достижения целевых показателей федерального проекта «Оздоров-

ление Волги» национального проекта «Экология».  

 


