ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета при Ми мистер стве природных ресурсов
и экологии Камчатского края (далее Министерство)
07 июня 2019 года, 10-00

ул. Владивос окская, 2/1, конференц-зал

Присутствовали члены Общественного соверф: Бубнов А.Б.; Гаращенко
Ю.А.; Карпенко В.И.; Клопов А.А.; Коростелев С. Г Михайлова Т.Р.
Секретарь Общественного совета: Борцова С» 11.
Приглашенные: Данилова А.М.; Кумарьков А .А.
Вопрос 1. Результаты проведенного опр(> са посетителей особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
находящихся под управлением ЮГБУ «Прирэ дный парк «Вулканы
Камчатки».
Докладчик: Михайлова Т.Р.; выступили: Гаращещсо Ю.А.; Карпенко В.И.;
Коростелев С.Г.
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. После получения окончательных результатов проведенного
опроса посетителей особо охраняемых природных территорий регионального
значения, находящихся под управлением КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки» (далее - природные парки), рассмотреть вопрос о расчете
рекреационной нагрузки на территории природных парков.
1.3. От членов Общественного совета йаправить обращение в
Общественную палату Камчатского края о нёёбходимости разработки
нормативной правовой базы, регулирующей рекреационные нагрузки на
особо охраняемые природные территории региональ ного значения.
Срок исполнения: в IV квартале 2019 года.
Вопрос 2. О результатах мониторинга Козельского полигона
захоронения ядохимикатов и пестицидов, проведенного в 2018 году.
Докладчик: Борцова О.П.; выступили: Михайлова Т.Р.; Коростелев С.Г.;
Гаращенко Ю.А.; Карпенко В.И.; Клопов А.А.
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Министерству продолжить работы по фониторингу Козельского
полигона захоронения ядохимикатов и пестицидо в в рамках реализации
мероприятий государственной программы Камц атского края «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Камчатском крае».
Срок исполнения: до 31.12.2019.
Вопрос 3. Об исполнении КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
требований приказа Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об
утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих
леса, норм наличия средств предупреждения и ткушения лесных пожаров
при использовании лесов» (далее - приказ № 161^ __________________________
Докладчик: Данилова А.М.; выступили: Кумарькоев А.А.; Гаращенко Ю.А.;
Карпенко В.И.; Клопов А.А.; Михайлова Т.Р.
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. В связи с тем, что лесные участки, расположенные в границах
природных парков и предоставленные в постоянное бессрочное пользование
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», имееют слаборазвитую сеть
дорог, характеризуются незначительной площадью покрытия лесами, иными
природно-климатическими особенностями территории, влияющими на ее
доступность для наземного транспорта, рекомендовать КГБУ «Природный
парк «Вулканы Камчатки» обеспечить за^|тючение договоров с
авиационными лесопожарными организациями
выполнение работ по мониторингу пожарной опасности лесов и тушению
лесных пожаров.
Срок исполнения: до 31.07.2019.
3.3.
Министерству
рассмотреть
возможность
нормативного
закрепления лесопожарного зонирования территорий природных парков в
целях исполнения требований приказа № 161.
Срок исполнения: до IV квартала 2019 года.
Вопрос
4.
Разное.
Информация
об
уменьшении
размеров
нерестоохранных лесных полос до размеров водр|охранных зон в связи с
вступлением в силу с 01.07.2019 поправок в Лесной кодекс Российской
Федерации.
Докладчик: Коростелев С.Г.; выступили: Михайлова Т.Р.; Гаращенко
Ю.А.; Карпенко В. И.
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Членам Общественного совета рассмо т эеть данный вопрос на
очередном заседании Общественного совета при появлении новой
информации.

)■ _

Fionpoc 5. Разное. Рассмотрение заявления Шаб алиной Т.А. о вступлении
в состав Общественного совета.
Докладчик: Борцова О.П.; выступили: Коростелев С.Г., Карпенко В.И.;
Гаращенко Ю.А.
Решили:
5.1. Из членов Общественного совета организовать рабочую группу по
отбору кандидатов и подготовке предложений по результатам анкетирования
а основании заявления
кандидата в члены Общественного совета
гражданина Российской Федерации, достигшего 18 лет, имеющего
образование и (или) квалификацию, специальные знания, опыт работы,
соответствующие установленной сфере деятельности государственного
органа.
5.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
продлить срок приема заявлений кандидатов1 и повторно разместить
объявление о формировании состава Общественного совета при
Министерстве для ввода нового члена Общественного совета.
5.3. Рабочей группе сформировать список кандидатов, подавших
заявление в состав Общественного совета, соответствующих требованиям,
предусмотренным частями 8 и 9 приложения 1 к постановлению
Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П «Об общественных
Советах при исполнительных органах государственной власти Камчатского
края» для включения в рабочий состав Общественного совета (вместо
исключенного в феврале 2019 года члена Общественного совета) и направить
список для согласования в Общественную палату Камчатского края.
Срок исполнения - до 30.08.2019.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.Г. Коростелев
О.П. Борцова

