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РЕШЕНИЕ
коллегии Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным
ресурсам «Об итогах работы за 2014 год и задачах на 2015 год»

Коллегия Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным
ресурсам отмечает, что в течение 2014 г. деятельность Комитета Республики
Ингушетия по экологии и природным ресурсам была направлена на
реализацию плана работы и достижение поставленных целей и решение задач
в соответствии с возложенными на Комитет функциями.
Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников
заседания,
коллегия РЕШИЛА:
Комэкологии Ингушетии
1. Обеспечить осуществление государственного надзора в области
охраны окружающей среды, за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр, за сбросом сточных вод через
централизованную систему водоотведения и в области водных отношений в
соответствии с возложенными на Комитет функциями.
2. Провести контрольные мероприятий по оплате за негативное
воздействие на охрану окружающей среды, согласно представляемой
информацией в рамках взаимодействия с Управлением Росприроднадзора по
Республике Ингушетия. Вести учет объектов и источников негативного
воздействия на окружающую среду, за которыми осуществляется
региональный государственный экологический надзор.
3. Активизировать работу
по предупреждению, выявлению и
пресечению
нарушений
природопользователями
требований
природоохранного законодательства, в том числе несанкционированного
размещения отходов производства и потребления, пользования недрами без
лицензии, использование водного объекта без договора водопользования
и/или Решения на право пользования водным объектом.
4. Продолжить проведение ежеквартального мониторинга территорий
населенных пунктов РИ на соответствие экологического и санитарного
состояния территорий, во исполнение Поручения Правительства РИ №ПР-222
от 16.08.2013 г., с привлечением СМИ.

5. В целях снижения негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду и здоровье населения, на основе
комплексного системного подхода по оптимизации управления в сфере
деятельности по обращению с отходами производства и потребления,
обеспечить разработку и реализацию инвестиционного проекта по
строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигонов твердых
бытовых отходов.
6. Организовать работу по реализации мероприятий, направленных на
оздоровление окружающей среды в рамках государственной программы
Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды», в том числе
провести работу по защите, обеспечению финансирования и реализации
водоохранных, берегоукрепительных и экологически-реабилитационных
мероприятий:
- «Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос реки Камбилеевка на административных территориях с.п. Кантышево и
с.п. Долаково Назрановского муниципального района Республики
Ингушетия».
- «Руслорегулировочные работы на р. Назранка в Насыр-Кортском,
Гамурзиевском, Альтиевском административных округах г. Назрань и с.п.
Барсуки Назрановского муниципального района Республики Ингушетия».
- «Восстановление и экологическая реабилитация пруда с.п.
Орджоникидзевское Сунженского муниципального района РИ»,
- «Берегоукрепительные работы по правому и левому берегу р.
Назранка с.п. Барсуки Назрановского муниципального района, Республики
Ингушетия»
Безотлагательность
и
необходимость
выполнения
берегоукрепления на реке р. Назранка с.п. Барсуки обусловлена тем, что в
результате интенсивной боковой эрозии размыты правый и левый берега.
7. В целях повышения эффективности деятельности уполномоченных
органов в сфере охраны окружающей среды и природопользования
продолжить взаимодействие с правоохранительными органами, с
федеральными и республиканскими органами исполнительной власти.
8. В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду:
- продолжить рассмотрение природоохранной документации и выдачи
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- проводить государственную экологическую экспертизы объектов
республиканского уровня по мере их поступления;
- заключать договора водопользования, предоставлять решения на право
пользования водным объектом;

- предоставлять право пользования недрами.
9. Провести работу по формированию, согласованию с Министерством
природных ресурсов и экологии РФ и утверждению актуализированного
полного перечня участков недр местного значения по Республике Ингушетия,
включая участки недр, содержащие месторождения пресных подземных вод.
10. Актуализировать работу по анализу и учету зеленых насаждений на
территории РИ, продолжить работу по инвентаризации зеленых насаждений
на территориях муниципальных образований городов и районов.
11. Организовать работу по участию недропользователей в социальноэкономическом развитии территории, на которой расположены участки недр
местного значения.
12. В целях обеспечения рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов и формирования основы для
долгосрочного социально-экономического развития республики провести
работу по организации проведения геолого–изыскательных работ на
территории Республики Ингушетия за счет средств недропользователей на
участках недр, предоставляемых в пользование в соответствии с лицензиями
на право пользования недрами с условиями предпринимательского риска.
13. Организовать работу по исполнению переданных с 01.01.2015 г.
полномочий по лицензированию, надзору и регулированию иных вопросов в
части пользования участками недр местного значения, содержащими пресные
подземные воды для питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения.
14. Продолжить освещение в средствах массовой информации работы по
обеспечению населения республики информацией о состоянии окружающей
среды, по экологическому просвещению и агитации населения, проведению
соответствующих экологических акций с привлечением всероссийских и
республиканских общественных организаций, освещению проводимой работы
в средствах массовой информации.
Принять участие в конференциях, семинарах, круглых столах по
вопросам охраны окружающей среды.
Опубликовать ежегодный доклад о состоянии окружающей среды
Республики Ингушетия на официальном сайте Комэкологии Ингушетия.
15. Координировать мероприятия по организации и развитию системы
экологического образования и формированию экологической культуры
населения Республики Ингушетия, провести конкурс «Лучшая экологическая
библиотека республики».
16. Для популяризации идей экологической сознательности и воспитания
экологической культуры организовать участие во Всероссийской акции
«Зеленая Россия» по уборке территорий.

17. В целях информирования населения республики о государственных
услугах предоставляемых населению обеспечить оперативное обновление и
пополнение информационного содержания сайта министерства.
18. Продолжить работу по эффективному взаимодействию с населением
и функционированию системы обратной связи, обеспечению открытости и
доступности природоохранного органа.
19. Совершенствовать систему работы по повышению квалификации
государственных гражданских служащих.

