Общественный экологический Совет
при Главе города Новокузнецка
Протокол
№1

20

июня

2012г.

г. Новокузнецк
Председатель - Журавлева Н.В.
Секретарь - Михеева B.C.
Присутствовали:
Руководитель Совета - Журавлева Н.В.
Заместители руководителя Совета: Захаренков В.В., Осолодченко В.В.
Члены Совета:
Кузнецов А.Н., Остапец В.П., Певченко С.В., Савина И.Н., Волынкина Е.П.,
Перфильева Е.В., Жаворонкова Н.В., Ефремова В.Ш., Михеева B.C., Поторочин Ю.В.,
Стряпчева О.С.
Повестка дня:
1. О. назначении секретаря Совета.
2. Об утверждении количественного состава Совета
3. Об основных направлениях работы и плане работы Совета.
4. Об освещении деятельности Совета в СМИ и интернет.
СЛУШАЛИ:
Журавлева Н.В.: предложение кандидатуры секретаря Совета Михеевой В.С.
РЕШИЛИ: Самоотвода от Михеевой В.С. не поступило. По итогам голосования принято
единогласное решение назначить секретарем Совета Михееву В.С.
СЛУШАЛИ:
Журавлева Н.В.: предлагаю считать состав Совета в количестве 21 человек сформированным
и утвердить количественный состав не более 21 человека.
РЕШИЛИ: По итогам голосования принято единогласное решение считать состав Совета
сформированным при количественном составе 21 человек.
СЛУШАЛИ:
Журавлева Н.В.: Для эффективной работы совета необходимо сформировать план работы
Совета, в котором учесть предложения всех членов Совета.
Савина И.Н.: Исходя из обращений горожан в адрес администрации города Новокузнецка, в
том числе вопросов, поступивших в рамках Коллегии «Об экологической ситуации в городе
Новокузнецке и мерах по ее улучшению», предложено при разработке плана работы Совета
сделать упор на следующих направлениях:
1) загрязнение атмосферного воздуха, в частности вопрос по оперативному мониторинга
и контролю выбросов от промышленных предприятий (разработать режим он-лайн),
в том числе на период НМУ;
1
2) несанкционированная мойка автотранспорта, стоянка автотранспорта на газонах и
детских площадках;
3) загрязнение атмосферного воздуха выбросами от отопительных установок и печей в
частном секторе в холодное время года и выбросами автотранспорта;

4) несанкционированные свалки мусора;
5) контроль природоохранной деятельности предприятий;
6) контроль новых источников выбросов от предприятий и организаций в Новокузнецке.
Это наболевшие, острые проблемы, которые требуют особого внимания, современных
профессиональных решений, инновационных подходов.
Кузнецов А.Н.: В плане нужно сделать упор на организацию взаимодействия с
предприятиями-загрязнителями, так как они оказывают наибольшее воздействие на
состояние окружающей среды. Разработать рекомендации, обязывающие предприятия
сформировать и реализовывать мероприятия программы по оздоровлению окружающей
среды города.
Осолодченко В.В.: В плане работы Совета необходимо сделать упор на организацию
институтов общественного экологического контроля и взаимодействия Совета с крупными
предприятиями-загрязнителями. Кроме того, в ближайшее время нужно от имени Совета
обратиться в администрацию Кемеровской области для содействия решению вопроса о
приобретении мобильной установки для мониторинга атмосферного воздуха, которая
необходима для оперативного реагирования на обращения горожан о залповых выбросах
загрязняющих веществ.
Перфильева Е.В.: В законодательстве много дыр, которые не позволяют реализовывать
эффективную экологическую политику. В частности вопрос с процедурой проведения
оценки воздействия на окружающую среду. В деятельности Совета необходимо применять
практики вовлечения общественности в процесс принятия обоснованных решений.
Волынкина Е.П.: Деятельность совета направлена на оздоровление окружающей среды
города Новокузнецка. Основная функция Совета – разработка эффективных решений по
ключевым направлениям оздоровления окружающей среды города. Для того, чтобы создать
общий документ, который задает вектор деятельности всего Совета, необходимо собрать
письменные предложения от каждого члена Совета, чтобы учесть обоснованное мнение
каждого.
Журавлева Н.В.: Членам Совета в письменном виде изложить свои рекомендации и
предложения для обобщения в плане работы Совета.
РЕШИЛИ:
1) До 02.07.2012г. по электронной почте на адрес kopr_nvk@list.ru направить
предложения для формирования основных направлений и плана работы Совета.
2) До 05.07.2012г. обработать поступившие предложения от членов Совета и
представить на следующем заседании в виде проекта плана работы Совета.
СЛУШАЛИ:
2
Кузнецов А.Н.: Необходимо освещать деятельность Совета в средствах массовой
информации, приглашать журналистов на заседания Совета, доводить результаты работы до
общественности.

Савина И.Н.: Нужно создать информационный ресурс в интернет-сети. Так, можно
использовать сайт администрации города Новокузнецка www.admnkz.ru для размещения
информации о работе Совета. Необходимо определить ответственного за ведение раздела на
сайте.
Перфильева Е.В.: Считаю что компания ИнЭкА обладает достаточным опытом и ресурсами
для выполнения данной работы, и как член Совета может взять на себя эту функцию.
РЕШИЛИ:
1) Савиной И.Н. определить технические возможности создания страницы Совета на
сайте администрации города Новокузнецка.
2) Принять предложение Перфильевой Е.В. о выполнении работ на веб-ресурсе Совета
специалистами компании ИнЭкА.
3) Перфильевой Е.В. определить ответственного сотрудника ИнЭкА для работы с
сайтом.
4) Принять предложение Кузнецова А.Н. по освещению деятельности Совета в СМИ и
приглашении на заседания Совета журналистов, подготовить открытое заседание
Совета.

Председатель Руководитель Совета

Секретарь

Н.В. Журавлева

В.С. Михеева
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