ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов
и экологии Камчатского края (далее - Министерство)
18 сентября 2019 года, 10-00

ул. Владивостокская, 2/1, конференц-зал

Присутствовали члены Общественного совета: Горлачев В.Ю.;
Карпенко В.И.; Коростелев С.Г.; Михайлова Т.Р.; Мылов С.А.
Секретарь Общественного совета: Борцова О.П.
Приглашенные: Данилова А.М.; Кумарьков А.А.; Леонова Е.А.; Лесин
А.М.; Себова С.В.; Шашкова И.А.
Вопрос 1. О ходе исполнения поручений Губернатора Камчатского края
по вопросу озера Култучного.
Докладчик: Седова С.В.; выступили: Карпенко В.И.; Коростелев С.Г.
Михайлова Т.Р.; Мылов С.А.
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края:
- рекомендовать продолжить вести работу по обсуждению реализуемых
мероприятий, связанных с благоустройством озера Култучное и
прилегающей к нему территории, в рамках заседаний рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с благоустройством озера Култучное и
прилегающей к нему территории;
- рекомендовать членам рабочей группы по рассмотрению вопросов,
связанных с благоустройством озера Култучное и прилегающей к нему
территории обратиться в адрес Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«КамчатНИРО») для получения данных, собранных в течение 2019 года при
мониторинге состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания
озера Култучное, осуществленного в рамках научной программы.
Срок исполнения: постоянно.
- рекомендовать предоставить предварительные результаты работ 1-го
этапа по государственному контракту от 09.08.2019 № 32/19 «Научноисследовательская
работа
«Комплексные
гидроэкологические
и
биомониторинговые исследования с целью обоснования комплекса
инженерных, природоохранных и благоустроительных работ в акватории
озера Култучное и на прилегающей к нему территории в центре города
Петропавловска-Камчатского» (далее - государственный контракт от
09.08.2019 №32/19) на рассмотрение членам рабочей группы по

рассмотрению вопросов, связанных с благоустройством озера Култучное и
прилегающей к нему территории.
Срок исполнения: при получении предварительных результатов работ.
1.3.
Членам Общественного совета при Министерстве рассмотреть
письменное обращение члена Общественного совета при Министерстве,
председателя МОО «Экологическая безопасность», члена Общественного
совета при постоянном Комитете по природопользованию, аграрной
политике и экологической безопасности Мылова С.А. в адрес председателя
общественного совета при Министерстве и направить свои предложения по
указанному обращению в письменном виде секретарю Общественного совета
при Министерстве.
Срок исполнения: до 29.11.2019.
Вопрос 2. О развитии сети особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
Докладчик: Данилова А.М.; выступили: Лесин А.М.; Михайлова Т.Р.;
Карпенко В.И.; Кумарьков А.А.
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
Вопрос 3. Обсуждение вопросов реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов».
Докладчик: Седова С.В.; выступили: Кумарьков А.А.; Карпенко В.И.;
Михайлова Т.Р.; Коростелев С.Г.; Михайлова Т.Р.; Мылов С.А.
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края:
- рекомендовать продолжить реализацию регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов», согласно плану мероприятий по
реализации регионального (ведомственного) проекта (приложение 1 к
Паспорту регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов», утвержденному Советом по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края протоколом от 23.01.2019 № 6);
- рекомендовать рассмотреть возможность включить в региональный
проект «Сохранение уникальных водных объектов» водные объекты
Камчатского края, соответствующие критериям, указанным в Методических
рекомендациях по подготовке предложений по включению мероприятий в
состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
Срок исполнения: до окончания реализации проекта.

Вопрос 4. Разное. Об отсутствии заявлений о вступлении в состав
Общественного совета.
Докладчик: Борцова О.П.; выступили: Коростелев С.Г.
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Прекратить работу по формированию списков кандидатов в
члены Общественного совета по причине отсутствия заявлений 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» (далее - Постановление)
и в связи с соответствием существующей численности членов действующего
Общественного совета нормам, указанным в пункте 6 приложения 1
Постановления.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.Г. Коростелев
О.П. Борцова

