
Министерство лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области

П Р О Т О К О Л

заседания антикоррупционной комиссии

28.02.2013 № 2

г. Ульяновск

Присутствовали:

Председатель комиссии Новиков А.В. – директор административно-
правового департамента

Заместитель председателя

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Хохряков А.В. – начальник организационно-
кадрового отдела

Жуков К.П. – независимый эксперт, доцент ка-
федры биологии и биоэкологии УлГУ, кандидат
биологических наук;

Лисов Е.С. – независимый эксперт, председатель
Экологической палаты Ульяновской области;

Савиных В.В. – начальник отдела аналитики и
развития коммуникаций;

Тимохин И.Н. – главный консультант правового
отдела;

Юхневич О.В. – директор финансово-
экономического департамента.

Герасимова Е.В. – помощник Министра

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах реализации областной целевой программы «Охрана окружа-
ющей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» в 2012 году.
Докладчики – И.А.Галныкина, С.С.Солдаткин.

2. Об итогах реализации областной целевой программы «Восстановление
лесного фонда на территории Ульяновской области в 2011-2013 годах» за 2012
год.
Докладчик – С.М.Сизов.
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1. СЛУШАЛИ:
Галныкина И.А., главный специалист-эксперт отдела охраны окружаю-

щей среды департамента природных ресурсов и экологии, – сообщила об ос-
новных мероприятиях областной целевой программы «Охрана окружающей
среды Ульяновской области на 2007-2013 годы», реализованных в 2012 году по
следующим направлениям:

1. Мероприятия по охране растительного и животного мира.
В целях сохранения и поддержания уникального природного комплекса

«Винновская роща» в 2012 году выполнены мероприятия, направленные на со-
хранение и обеспечение функционирования указанного памятника природы ре-
гионального значения:

– исследования с привлечением специалистов в области лесопатологи, с
целью определения целесообразности ландшафтных и санитарных рубок;

– вырубка погибших, усыхающих и повреждённых деревьев, с последу-
ющим вывозом древесных отходов, а также компенсационные посадки деревьев
с сохранением видового состава;

– работы по обеспечению функционирования очистных сооружений и
контроля качества сбрасываемых сточных вод. Ежемесячно на сооружениях
комплекса по удалению нефтепродуктов из поверхностных вод проводится от-
качка и утилизация 1,5 т нефтеотходов;

− благоустройство территории вокруг родников, используемых населени-
ем для питьевых нужд, установлены скамейки, поручни и мостики.

В результате выполнения мероприятий, направленных на восстановление
и поддержание природных свойств памятника природы «Винновская роща», за-
трачено 850,7 тыс. руб.

Для сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в Уль-
яновской области и ландшафтного разнообразия региона продолжались работы
по развитию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регио-
нального значения, утверждена Программа развития системы территориальной
охраны природы Ульяновской области с 2011 по 2016 годы, предусматриваю-
щая создание 80 новых особо охраняемых природных территорий до 2016 года.
Это самая масштабная Программа сохранения живой природы за всю историю
региона, выполнение которой позволит довести площадь особо охраняемых
природных территорий до 5% территории области, что соответствует европей-
ским показателям.

С целью подготовки документов, необходимых для создания новых особо
охраняемых природных территорий в регионе, активно изучался опыт создания
особо охраняемых природных территорий в староосвоенных районах России в
условиях развития промышленного и сельскохозяйственного производства для
выбора оптимальных вариантов функционального зонирования, режимов охра-
ны и природопользования, перспективных ООПТ. На исполнения полномочий
по обеспечению сохранности ООПТ затрачено 1284,6 тыс. руб. Изучены при-
родные и социально-экономические условия 14 перспективных ООПТ област-
ного значения:
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1) Заказник «Белые горы»;
2) Заказник «Вешкаймская лесостепь»;
3) Заказник «Арбузовские луга»;
4) Заказник «Славкинский сосновый бор со сфагновыми болотами»;
5) Памятник природы «Арбугинские каменистые степи»;
6) Памятник природы «Акуловская степь»;
7) Памятник природы «Золотая гора»;
8) Памятник природы «Русские горенки»;
9) Памятник природы «Большеключищенские поляно-опушечные псам-

мофильные комплексы с ирисом боровым»;
10) Памятник природы «Луга с ирисом солончаколвым»;
11) Памятник природы «Пионовая балка по реке Терешка»;
12) Памятник природы «Долина реки Чечёра»;
13) Памятник природы «Исток реки Свияга с прилегающими лесами»

(увеличение площади);
14) Памятник природы «Подлесная каменистая степь».
Работы по созданию ООПТ будут продолжены. В текущем году будет со-

здано 4 заказника и 9 памятников природы; в 2014 году – 1 природный парк, 4
заказника и 9 памятников природы; в 2015 году – 1 природный парк, 5 заказни-
ков и 7 памятников природы; в 2016 году – 1 природный парк, 5 заказников и
10 памятников природы.

В 2012 году продолжались работы по сохранению и восстановлению в
Ульяновской области численности орла-могильника. Освоено в общей сумме
1285,0 тыс. руб.:

- проведены научно-исследовательские работы по теме: «Подготовка до-
полнений к кадастру гнездовых участков орла-могильника в Ульяновской обла-
сти»;

- осуществлён мониторинг состояния 50 гнездовых участков орлов-
могильников, включённых в кадастр версии 2010 г., в результате полевых работ
собраны кадастровые сведения по гнёздам орлов-могильников на 20 гнездовых
территориях в пределах Ульяновской области.

Издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и охране окру-
жающей среды Ульяновской области в 2011 году» – 98,8 тыс. руб.

Проведено софинансирование в размере 279,2 тыс. руб. двух экологиче-
ских конференций, проводимых научными и учебными организациями.

2. Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления.
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от

23.12.2011 № 637-П «О приостановлении действия отдельных нормативных
правовых актов (положений нормативных правовых актов) Правительства Уль-
яновской области» приложение № 3 к областной целевой программе «Охрана
окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» в части финанси-
рования было приостановлено до 01.01.2013, в связи с чем мероприятия в обла-
сти обращения с отходами не выполнялись.
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Вместе с тем, в 2012 году возобновлены работы по оценке уровня загряз-
нения окружающей среды в муниципальных образованиях области. Проведены
исследования в 2 населённых пунктах (г. Барыш, г. Инза). Отобрана и проана-
лизирована 891 проба атмосферного воздуха, финансирование работ составило
1499,0 тыс. руб.

Солдаткин С.С., главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов и
недропользования департамента природных ресурсов и экологии, - сообщал о
проведённых в 2012 году мероприятиях по охране водных ресурсов.

В целях обеспечения снижения негативного воздействия вод в 2012 году
в Ульяновской области проведён капитальный ремонт четырёх ГТС:

1) гидротехническое сооружение на ручье Зыков Ключ в р.п. Новоспас-
ское муниципального образования «Новоспасский район» - 6229,125 тыс. руб.;

2) гидротехническое сооружение на р. Маза у пос. Октябрьский в муни-
ципальном образовании «Радищевский район» -7374,00 тыс. руб.;

3) гидротехническое сооружение на р. Сухая Терешка у с. Шевченко му-
ниципального образования «Радищевский район» - 4149,965 тыс. руб.;

4) гидротехническое сооружение на р. Каслей-Кадада у с. Славкино му-
ниципального образования «Николаевский район» (за счёт средств областного
бюджета) – 2272,642 тыс. руб.

В результате выполненных работ уменьшилась угроза гидродинамиче-
ских аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплени-
ем населённых пунктов, а также доля аварийно-опасных ГТС.

Территориальным управлением Росфиннадзора по Ульяновской области в
период с 10.09.2012 по 19.10.2012 проводилась проверка правомерности и эффек-
тивности использования субсидий, представленных из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ре-
монта ГТС в 2011 году.

Работы по регулированию русла рек Барыш и Карсунка в муниципальном
образовании «Карсунское городское поселение» Карсунского района выполня-
лись на основании трёхлетнего государственного контракта, заключённого
15.09.2011 на сумму 103850,0 тыс. руб. со следующим распределением:

2011 год – 17 067,92 тыс. рублей,
2012 год – 43 391,04 тыс. рублей,
2013 год – 43 391,04 тыс. рублей.
Стоимость выполненных работ в соответствии с предоставленными Уль-

яновской области лимитами составила:
в 2011 году – 17 067,92 тыс. рублей,
в 2012 году – 20 606,63 тыс. рублей.

В результате проведения мероприятий по расчистке рек планируется по-
вышение уровня защищённости населения, проживающего в зоне подтопления
(535 человек) и затопления территорий и объектов экономики от наводнений и
другого негативного воздействия вод, реализация комплексных мероприятий к
технически безопасному уровню. Предотвращённый прогнозируемый ущерб
составит 312,9 млн. руб.
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На территории области в 2012 году выполнены берегоукрепительные ра-
боты по двум объектам (основным исполнителем является Министерство стро-
ительства Ульяновской области):

- гидротехнические сооружения для защиты жилой зоны от ул.Полевой
до нефтепричала в г.Сенгилее,  протяжённостью 474 п.м. Срок реализации
2011-2012 гг., на сумму 130706,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 году средства
федерального бюджета – 43500,0 тыс. рублей, средства областного бюджета –
7295,8 тыс. рублей, из местного бюджета 700,0 тыс. рублей;

- гидротехнические берегоукрепительные сооружения в г. Новоульянов-
ске (участок по ул. Пушкина), протяжённость 512 п.м. Срок реализации объекта
2012-2013 гг., на сумму 218850,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального
бюджета – 72285,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 18586,0 тыс. рублей
(из местного бюджета 700,0 тыс. рублей)».

В соответствии с соглашением Министерства лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии Ульяновской области и администрациями муници-
пальных образований области о предоставлении в 2012 году бюджетам муни-
ципальных образований субсидий на реализацию областной целевой програм-
мы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» про-
ведены работы по благоустройству 17 родников на сумму 1575,1 тыс. рублей.

2. СЛУШАЛИ:
Сизов С.М., начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесно-

го хозяйства, - доложим о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству
лесов, проведённых в 2012 году на территории Ульяновской области.

Выполнены работы по расчистке лесных насаждений, пройденных пожа-
ром в 2010 году, с целью ликвидации последствий лесных пожаров, с одновре-
менной куплей продажей лесных насаждений для заготовки древесины за счёт
средств областного бюджета:

 МО «Николаевкий район» на сумму 93312,67 руб.;
 МО «Новопасский район» на сумму 2513098,04 руб.;
 Канадейское участковое лесничество Новоспасского района – 3319,102

тыс. руб.
В 2012 году на выполнение государственного задания ОГБУ «Центр по

обеспечению пожарной безопасности» выделено 17339,3 тыс. руб. в т.ч.:
 из федерального бюджета – 15419,3 тыс. руб.
 из средств бюджета субъекта – 1920,0 тыс. руб.
В рамках мероприятий по охране и защите лесов выполнено:
 устройство противопожарных минерализованных полос протяжённо-

стью 250 км;
 патрулирование лесов – 644 машино-смены;
 приобретено пожарной техники и средств пожаротушения – 2000,0 тыс.

руб. из областного бюджета и 18245,0 тыс. руб. из федерального бюджета (пор-
тативные радиостанции, малые лесопатрульные комплексы, плуги);

 подготовлено противопожарной техники к пожароопасному сезону в
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объёме 60 машин;
 тушение пожаров на землях государственного лесного фонда – 8,81 га;
 тушение пожаров на землях, не входящих в лесной фонд, занятых дре-

весно-кустарниковой растительностью – 2,93 га;
 разработано 95 методических рекомендаций, инструктажей в области

охраны лесов от пожаров;
 приём и учёт сообщений 365 дней.
Все работы выполнены в полном объёме. Осуществленные мероприятия

способствуют обеспечению сохранения лесов в Ульяновской области, их охра-
ны, защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и
воспроизводства.

Таким образом, индикаторные показатели выполнения Программы до-
стигнуты.

РЕШИЛИ:

1. Департаменту природных ресурсов и экологии разместить итоговую
информацию о выполнении в 2012 году мероприятий областной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»
на официальном сайте Министерства в разделе «Целевые программы».

2. Руководителям структурных подразделений (исполнителей программ-
ных мероприятий) осуществлять тщательный контроль за выполнением под-
рядчиками мероприятий, составлением соответствующих актов выполненных
работ и сдачей объектов в эксплуатацию.

3. Директору финансово-экономического департамента О.В.Юхневич
принять меры к своевременную и качественному освоению выделяемых бюд-
жетных средств, а также ужесточить контроль за их расходованием при реали-
зации мероприятий областных целевых программ.

4. Пресс-службе Министерства разместить информацию об итогах реали-
зации в 2012 году областной целевой программы «Восстановление лесного
фонда на территории Ульяновской области в 2011-2013 годах», а также насто-
ящий протокол на официальном сайте Министерства.

Председатель Комиссии А.В.Новиков

Секретарь Комиссии Е.В.Герасимова


