
 

П Р О Т О К О Л  

заседания экологического совета  

Сахалинской области 

С.П.ВИЛЬЯМОВ 

 

г. Южно-Сахалинск 

от 26 февраля 2009 г № СВ-1-эс 

 

Присутствовали: 

Члены экологического совета: 

 

- С.В.Алексеенко 

Б.Б.Борисов 

М.Н.Ганин 

Н.А.Кулакова 

Л.А.Кивисильд 

В.А.Лепехов 

Н.И.Легейда 

Р.И.Мишенин 

В.Г.Самарский 

Н.Н.Тарабарова 

Н.Е.Ушаков 

 

заместители руководителей областных и 

территориальных органов исполнительной 

власти Сахалинской области 

 

- Ю.Б.Жданов 

А.Л.Лазарев 

 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Поронайский»  

 

- А.М.Радомский 

сотрудники областных и территориальных 

органов исполнительной власти 

Сахалинской области, аппарата 

администрации Сахалинской области, 

администраций муниципальных 

образований Сахалинской области,  

научных институтов, общественных 

- Д.В.Багинский 

Е.Г.Визнер 

С.В.Горбунов 

А.В.Гарбар 

С.В.Дубцов 

Д.С.Заварзин 

И.Ф.Конарев 
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организаций  Н.А.Лисицына 

В.Д.Никитин 

Т.С.Спирина 

З.П.Чернуха 

Е.Г.Чернявская 

О.В.Югова 

Х.Б.Ярметова 

 

координатор по санитарно-

эпидемиологическому надзору и охране 

атмосферного воздуха компании Эксон 

Нефтегаз Лимитед  

 

- И.В.Вукулова 

старший научный сотрудник отдела науки 

ФГУ «Государственный природный 

заповедник «Поронайский»  

 

- С.В.Горбунов 

помощник прокурора сахалинской 

межрайонной природоохранной 

прокуратуры 

 

- Е.В.Кон 

председатель регионального Совета, 

уполномоченный представитель коренных 

малочисленных народов севера 

Сахалинской области 

 

- С.К.Курмангужиров 

координатор по земельным вопросам 

компании Эксон Нефтегаз Лимитед 

 

- В.А.Лиховидов 

сотрудник отдела охраны труда, здоровья и 

окружающей среды и безопасности 

компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компании, Лтд.» 

- Г.В.Федоринова 

 

 

I. О мерах по улучшению состояния озера Невское 
 

(Радомский, Горбунов, Вильямов, Кулакова, Алексеенко, Мишенин, 

Тарабарова) 

 

1. Принять к сведению информацию А.В.Радомского о том, что: 
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озеро Невское – самое крупное озеро на Сахалине. Озеро обладает высокой 

степенью биологического разнообразия и большими объемами пищевых 

ресурсов растительного и животного происхождения и служит местом 

обитания животных занесенных в Красные книги Российской Федерации, 

Международного союза охраны природы, Сахалинской области.   

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к ухудшению 

экологического состояния озера. По мнению выступающих, причиной тому 

является дамба, построенная через озеро еще в 1950-х гг. и сокращение 

общего объема стока всех рек, впадающих в озеро и вынос ими большого 

количества донных осадков и природного мусора.  

2. Рекомендовать администрации городского округа «Поронайский»: 

2.1. Провести работы по приведению дамбы в состояние пригодное для 

эксплуатации в целях восстановления транспортного сообщения с п. 

Трудовое и п. Соболиное Поронайского района.   

Срок II квартал 2009 года 

2.2. Совместно с Департаментом по рыболовству Сахалинской области 

и ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» решить вопрос об изыскании финансовых средств 

для проведения в 2010 году научно-исследовательских работ на озере 

Невское, необходимых для определения причин изменения экологического 

состояния озера.  

 

 

II. О качестве атмосферного воздуха и его влияния на здоровье 

населения области. Меры, принимаемые органами власти, 

хозяйствующими субъектами по снижению негативного воздействия 
 

(Кивисильд, Жданов, Конарев, Дубцов, Лисицына) 

 

1. Принять к сведению информацию Л.А.Кивисильд, Ю.Б.Жданова о 

том, что: ежегодно объем суммарных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на территории Сахалинской области увеличивается. 

Качественный состав выбросов не изменяется на протяжении нескольких лет. 



 

 

4 

Помимо стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, 

работающих при наличии устаревшего и изношенного газоочистного 

оборудования, на воздушный бассейн области негативное воздействие 

оказывают передвижные источники – автомототранспорт и составляет более 

40 % от общего объема выбросов по области. 

2. Рекомендовать Управлению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по 

Сахалинской области обратиться в Сахалинскую областную Думу с просьбой 

направить в Правительство Российской Федерации следующие предложения: 

2.1. Внести изменения в Наставления по работе ДПС ГИБДД МВД РФ, 

утвержденные приказом МВД от 20.04.1999 № 297, исключив п.13.9, 

который не допускает проведение проверки содержания окиси углерода в 

отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных 

средств, прошедших в установленном порядке государственный технический 

осмотр. 

2.2. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ следующие изменения: 

2.2.1.В статье 8.22. увеличить размер административного штрафа 

взимаемого с должностных лиц за выпуск в эксплуатацию механического 

транспортного средства, с превышением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.   

2.2.2.В статье 8.23. увеличить размер административного штрафа 

взимаемого с граждан за эксплуатацию механических транспортных средств 

с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 

либо нормативов уровня шума. 

2.2.3. В п.2. статьи 12.1. увеличить размер административного штрафа 

за управление транспортным средством, не прошедшим государственного 

технического осмотра. 

2.2.4. В п.1.статьи 19.19. увеличить размер административного штрафа 

за нарушение обязательных требований государственных стандартов при 
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реализации (поставке, продажи), использовании, хранении, транспортировки 

либо утилизации продукции налагаемых на должностных и юридических 

лиц.  

2.2.5. В п.2. статьи 19.19. увеличить размер административного штрафа 

за нарушение правил обязательной сертификации, т.е. реализация 

сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных 

документов на соответствие которым она сертифицирована, либо реализация 

сертифицированной продукции без сертификата соответствия, или без знака 

соответствия, или без указания в сопроводительной технической 

документации сведении о сертификации или о нормативных документах, 

которым должна соответствовать указанная продукция, либо недоведение 

этих сведений до потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление 

недостоверных результатов испытаний продукции либо необоснованная 

выдача сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной 

сертификации налагаемых на должностных и юридических лиц.  

2.3. Рассмотреть вопрос о необходимости приобретения и введения 

современной системы управления дорожным движением в целях решения 

задач по организации движения, управлению потоками транспортных 

средств, равномерному распределению их по проезжим частям области, что 

позволит оперативно анализировать изменяющиеся дорожные условия, 

выбирать оптимальный режим регулирования движения транспорта 

светофором. 

3. Рекомендовать Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Сахалинской области обратиться в Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации с предложением ускорить разработку и утверждение 

технических нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух для самоходных дорожно-строительных и иных машин. 

4. Рекомендовать Сахалинскому территориальному управлению по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решить вопрос по  
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увеличению количества стационарных станций государственной службы  

наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Сахалинской 

области.  

5. Рекомендовать Комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области рассмотреть вопрос о разработке 

областной целевой программы «Об охране атмосферного воздуха на 

территории Сахалинской области». 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Сахалинской 

области: 

6.1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования средства 

на разработку проектов нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферный воздух и использовать 

нормативы ПДВ при принятии решений по размещению объектов 

строительства на территории муниципального образования. 

6.2. До утверждения сводных томов ПДВ загрязняющих веществ 

ограничить строительство объектов с собственными стационарными 

источниками энергоснабжения и отопления, работающих на твердом топливе 

и в постоянном режиме. 

6.3. Проводить систематические работы по приведению в надлежащее 

состояние дорожное покрытие. 

6.4. Организовать вдоль проезжих частей насаждения пыле- , 

шумозащитных растений.  

   7. Рекомендовать Муниципальному образованию городской округ 

«Город Южно-Сахалинск», «Муниципальному образованию Корсаковского 

района», муниципальному образованию «Городской округ Ногликский», 

муниципальному образованию «Городской округ Поронайский», 

муниципальному образованию «Холмский городской округ», 

муниципальному образованию «Углегорский муниципальный район» как 

основным загрязнителям воздушного бассейна области, кроме указанных 

рекомендаций в п.6 : 
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7.1. Возложить обязанности на автотранспортные предприятия, 

имеющие маршрутные  автобусы, такси, грузовой транспорт устанавливать 

специальные устройства для снижения выбросов в атмосферный воздух. 

7.2. Оборудовать муниципальный автотранспорт нейтрализаторами, 

фильтрами и другими антитоксичными устройствами. 

7.3. При планировании финансовых средств на дорожные работы 

учитывать необходимость строительства современных транспортных 

развязок, объездных дорог, в том числе в целях выведения транзитного, 

грузового, крупногабаритного транспорта за черту города. 

7.4. Разработать и утвердить Положение о городских зонах, в пределах 

которых ограничивается эксплуатация (передвижение) транспортных 

средств. Создать пешеходные зоны. 

7.5. Создать условия для развития велосипедного передвижения, а 

именно оборудование велосипедных дорожек при строительстве и 

реконструкции дорог и тротуаров, организации велопарковок. 

7.6. Предусмотреть возможность сооружения многоярусных стоянок-

перехватов (для возможности гражданам оставлять автомобили и 

передвигаться по центру города пешком) при постепенной ликвидации 

плоскостных автостоянок открытого типа из наиболее загрязненных районов 

города. 

 

III. О необходимости разработки комплексного программного 

документа в сфере экологии по Сахалинской области 

 

(Тарабарова, Вильямов) 

 

1. Принять к сведению информацию Н.Н.Тарабаровой о том, что: 

с 2005 года по настоящее время какого-либо комплексного программного 

документа в сфере экологии, включая план действий по охране окружающей 

среды  в Сахалинской области отсутствует. Основная причина заключается в 

разграничении полномочий в сфере охраны окружающей среды между 
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территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

областных органов исполнительной власти, в отсутствии обмена 

информацией по данному вопросу. В результате сложилась ситуация, когда в 

области прекратилось комплексное планирование и финансирование 

мероприятий направленных на охрану окружающей среды области. 

 Для решения данного вопроса необходима консолидация усилий всех 

органов власти на территории области. 

 2. Рекомендовать членам экологического совета Сахалинской области 

представить свое мнение по решению данного вопроса.  

 Срок до 06 апреля 2009 г. 

  3. Рекомендовать Сахалинскому территориальному управлению по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управлению 

Россельхознадзора по Сахалинской области, Управлению Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Сахалинской области представить сведения о мероприятиях по охране 

окружающей среды Сахалинской области проведенных и запланированных, 

реализация которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Срок до 06 апреля 2009 г.  

4. Рекомендовать Комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области провести анализ поступившей 

информации от вышеуказанных территориальных федеральных органов 

исполнительной власти и членов экологического совета Сахалинской 

области, проработать вопрос о разработке программы в сфере экологии. 

Срок до 01 мая 2009 г. 

 

IV. О состоянии дел по выявлению причин гибели птиц  

на берегу залива Анива  
 

(Кон, Вильямов) 

 

1. Принять к сведению информацию Е.В.Кон о том, что: 
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материалы проверки переданы в Корсаковское ОВД, где по факту 

загрязнения морской среды, повлекшего массовую гибель птиц возбуждено 

уголовное дело в соответствии со ст. 252 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

V. О мерах по улучшению экологической ситуации в районе 

освоения Охотского месторождения песков 
 

(Борисов, Вильямов) 

 

1. Принять к сведению информацию Б.Б.Борисова о том, что: 

разработка Охотского месторождения песков ведется с нарушениями 

специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

установленных в водоохраной зоне, в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области: 

2.1. Подготовить данный вопрос для рассмотрения его на очередном 

заседании экологического совета Сахалинской области. 

2.2. Пригласить на заседание главу муниципального образования 

Корсаковского района Л.Б.Мудрову, прокурора Сахалинской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Ю.В.Хщеновича, руководителей 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по освоению 

Охотского месторождения песков.   

 

 Контроль за выполнением принятых на заседании решений возложить 

на заместителя председателя экологического совета Сахалинской области 

Н.Н.Тарабарову. 

 

 

Вице-губернатор Сахалинской области 

председатель экологического совета п/п                            С.П.Вильямов 
 


