
протокол

заседания общественного координационного экологического совета при

минском областном комитете природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

Место проведения:
г. Минск, ул. Захарова, 31, Минский областной комитет природных

ресурсов и охраны окружающей среды, зшI заседаний, к.309
24 июля 2020 года.
11.00 _ 13.00

Заместитель председателя - Кулырко Н.В.
Секретарь - Угрин И.М.
Присутствоваlли - 17 человек, в том числе 9 человек членов ОКЭС.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l 1.00-1 1.05

Приветственное слово. Информация о ходе заседания.
Заместитель председателя Минского областного комитета природных

ресурсов и охраны окружающей среды (далее-комитет)
Кудырко Наталья Валерьевна

l 1.05-1 1.30

Об итогах работы комитета в 1 полуго дии 2020 года. О реализации
Государственной программы <Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов) на20|6 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016
г. J\Ъ205.

Щокладывает:
Угрин Игорь Михайлович, начапьник отдела правовой, кадровой и
организационной работы комитета
l 1.30-1 1.50 - О проведении Европейской недели мобильности в городах
IVIинской области.

Щокладывает:
Кирилл Синютич.

l1.50-lr2.15 - О конкурсе компании А l кЭнергия солнца для зеленых
школ).

Докладывает:



Ольга Чабровская,

руководитель проекта квовлечение общественности в экологический

мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на

местном уровне)

|2.|5-12.40 - О VI Международном водном форуме кРодники Беларуси>.

Инвентаризация родников.
Щокладывает:
Елена Громадская, начаJIьник отдела поверхностных вод РУП
цниикивр

12.40-13.00 - О реализации проекта €Lплеи кСемейные деревья)
Щокладывает:
Валерия ,Щорошенко,
главный специzLпист Минского ОК ОО кБРСМ>

СЛУШАЛИ:

Кудырко Н.В.

Обратилась с приветственным словом к участникам общественногtl
координационного экологического совета при Минском областном
комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Познакомила участников с ходом ведения координационного совета.

1. По первомy вопросу выстyпил Угрин И.М:

Для реализации природоохранных мероприятий на территории
Минщины в текущем году из бюджета выделено боллее 5 млн. рублей (а
996 1Зl руб).

В рамках Госуларственной программы Охраны окружающей среды
выполняются переупаковка и вывоз непригодных пестецидов,
ликвидация неиспользуемых артезианских скважин, регулирование
распространения и численности инвzlзивных растений (Борщевик,
Золотарник), мероприятия по охране животных и растений включенных
в Красную книгу, информационное обеспечение в области охраны
окружающей среды.
На l 4.07.2020 года освоено - 1,8 млн.рублей.
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ.



В рамках реализации республиканского плана мероприяТИй ПО

наведению порядка на земле в2020 году, утвержденного Правительством
Минской областью (Комитет координирует деятельность по исполнению
поставленных планом задач) за январь - июнь 2020 года достигнуты
следующие покzватели:

Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий
населенных пунктов.
На придомовых и иных территориях установлено (отремонтировано) |79
спортивных и детских игровых площадок (1 1 Т,2Оh),посажено свыше 17,4

тыс. деревьев (L4З,З%) и свыше 5,8 тыс. кустарников (1ЗЗ,8Уо).

Устроено 256 контейнерных площадок (|22,5Уо), установлено
(отремонтировано) 1835 контейнеров (З09,4%), из них для раздельного
сбора отходов - |З21 (498,5%).

Отремонтировано 144,8З9 тыс. кв. м улично-дорожной сети (158,4%).

Устроено 111,199 га газонов (116,8%).

Выполнен снос 42I пустующих и ветхих жилых домов (|47,7%).
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон

отдыха на водных объектах.
Обустроено 25 автомобильных парковок (l00%).
Выполнена установка 42 контейнеров для сбора отходов (102,4%).

Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство
заповедников, заказников и памятников природы.
Установлено 52 информационных знака (100%).

Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров,
используемых для добычи общераспространенных полезных
ископаемых.
Рекультивировано 14 отработанных внутрихозяйственных карьеров
(|2'7,З%) на площади |I,76 га (120,5%).

Проведение мелиоративных меропр иятий.
Проведены работы на мелиоративных канапах по очистке от

заиления на протяженности 1116 км (Z55%), по очистке
от древесно-кустарниковой растительности на протяженности 528 км
(l70,7%).
КОНТР ОЛЬНЫЕ МЕР ОПРИЯТИЯ.

В рамках осуществления контроля за выполнением мероприятий по
наведению порядка на земле в отчетном периоде Минским областныпl
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проведено
451I контрольное мероприятие. При этом выявлено 4700 нарушений



(недостатков), для целей устранения которых выдано 22lб предписаний
и рекомендаций.

За выявленные нарушения в части природоохранного
законодательства составлен 862 протокола на сумму ZT2 409,0 рублей.
За январь - июнь 2020 года установлено 1З5 фактов причинения вреда

окружающей среде, по 106 фактам направлены претензии о возмещении
такого вреда на сумму более З2J Tblc. рублей.

Главными государственными инспекторами по использованию и
охране земель Минской области, районов проведено 564 проверки
соблюдения землепользователями земельного законодательства,
выявлено 6] нарушений земельного законодательства на площади 84,45
га. За выявленные нарушения в части земельного законодательства
выдано 5Зб предписаний, оштрафовано З7 виновных лиц на общую
сумму 720,75 рублей. Судами привлечено к административной
ответственности 17 правонарушителей на сумму 9039,0 рублей.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА.

В рамках участия в проведении региончlльных единых дней
информирования комитетом подготовлена и направлена в Минский
областной исполнительный комитет и районные исполнительные
комитеты Минской области информация по теме единого дня
информирования кМероприятия по регулированию распространения и
численности борщевика Сосновского на территории Минской области>.

В течение 1 полугодия 2020 года члены информационно-
пропагандистских групп Минского областного исполнительного
комитета посетили З9 организаций области, выступив перед трудовым}I
коллективами области. В апреле-мае данная работа была несколько
свернута в связи с мероприятиями по профилактике Covid-l9.

В 1 полугодии 2020 года в Воложинском районе в рамках
сотрудничества с БПЦ, создания и развития пешего экологического
маршрута кЩорогами тишины) проведено благоустройство родника.

На заседаниях ОКЭС при комитете обеспечено рассмотрение
поступающих от общественных объединений экологических инициатив.
Комитетом в рамках сотрудничества с Минским областным комитетом
ОО кБРСМ> на 2020 год в 1 полуго дии 2020 года продолжена работа по

реализации проекта по закладке организации ухода за парками и аIIлеями
семейных деревьев в населенных пунктах Минской области.
Совместно с ветеранской организацией Минской области ведется

целенаправленная работа в части наведения порядка на земле, в рамках
ежегодного кОбластного конкурса на лучшее ветеранское подворье).



Руководство комитета входит в состав организационного комитета
и жюри данного конкурса. Итоги вышеуказанного конкурса будут
подведены в октябре месяце текущего года.

В рамках создания условий для повышения результативности
экологического образования подрастающего поколения комитет и

райинспекции сотрудничают с ГУДО <<Эколого-биологический центр
детей и молодежи Солигорского района>, ГУДО кЭколого-
биологический центр детей и молодежи Слуцкого районu, ГУДО
кЩентр туризма и краеведения детей и молодежи "Ветразь">> Минского
района, ГУДО "Борисовский центр экологии и туризма", ГУО кЩентр
творчества детей и молодёжи Воложинского района>, ГУО <Эколого-
биологический центр .Щзержинского районa>.

Комитетом и его территори€Lпьными органами н€Lпажено

взаимодействие с учреждениями образования Минской области

работающими в рамках проекта кЗеленые школы>. Всем 26 учреждениям
образования Минской области, работающим в рамках проекта кЗеленые
школы)) оформлена подписка на журнал <<Родная природa> на 2
полугодие 2020 года.

Учреждениями образования Минской области работающими в

рамках проекта кЗеленые школы) направлены заявки для участия в

республиканском конкурсе <Энергия солнца для зеленых школ).
В рамках экологического образования и просвещения комитетом
оформлялась подписка на журнал кРоднаJI природа) на 1 полугодие 2020
года 80 учреждениям образования Минской области.

В рамках рzlзвития системы планомерной работы со СМИ в l
полугодии 2020 года продолжено сотрудничество с газетой кМiнская
правда), действует ежемесячная рубрика кЭкологический вестник), в

которой размещаются информационные материапы экологической
направленности.

Ежемесячно начzшьниками районных инспекций организуются
письменные выступления в районных СМИ области Комитетом и

райинспекциями ежедневно проводится мониторинг интернет-ресурсов с

целью выявления волнующих население вопросов экологической
направленности.

В целях выработки дальнейших действий по повышению
эффективности информационной работы Минского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды, комитетом
ежемесячно проводится анаIIиз работы по взаимодействию со СМИ.
В обсуждении вопроса приняли yчастие члены ОКЭС.



2. По второмy воПDОСY ВЫСТYПИЛ :

_с инютич Кирилл
ЕвропелiскаJI нсделя лtобильностtl традиционно проводрIтся с 16

сентября каждого года }I завершается 22 сентября Всеп,rирным днеп,т без
ав,гсlмобиля. Itаrкдый год эта каN.lпания посвящается TeN{a\{, овязанным с
привлечен}tе\{ вниI\,1аlнI.1я общественности к проблемапл избыточного
кOJlиLlества автсlмобI.1льнOго транспорта, и предполагает проведение
itкllлtй, опросOв, вело-парадOв, конференций и мероприятlrй с участием
рi]зJlrr(lllых во:}рас,I,ных груrIп насеJIения, наrrраI]JIенных на
1,Io[lVJlrlp}t:}aц[lit.l горtэ/{ского l]accarltlilpcкol,o "грансrIорта общеr,о
IlОjlЬЗОl}tlН}{Я, НеI\,1()'l'ОРИЗИРОВаННЫХ ТРаНСПОРТ'НЫХ CPёi{CT'I], ПёlПеХО;'.lНЫХ

l rpol,,yl.l t.l li, зilоро вого сlбраза )ки:з ни и сохранен ple экоJlо llи и.
Еясегодлло в l\,1е,рOприятI,Iях, посвящеI{}Iых Европелiской неделL{

:r*oбl.r;tbtloc],[I участвуIот более 50 стран мира.
N4сlбилы{ость - это под]]и}кIItlсть, то есть возI\{оэlfiIосl,ъ человека

ПеРеДВИГаТЬСЯ Caý{OI!,IY ИЛl7 ПРИ ПОМОЩII ТРаI:IСПОРТIIЫХ СРеДСТВ.
N4сlбl,tльt{ость FIe цель, а это средство, чтобы человек мог добраться
вовре\{я без особых потерь (денег и Bpeh,IeHlr) до места работы, у.rёбы,
отдыха:, посетить необходиN,lые объекты или получить }с;-I!ги.

ПРI,tЧёПt, ДеЛатЬ это луLIше не на лиLIноN,I автопцобиле. Матрича
дврtжения N.loжет иNlеть устойчивук) и неустой.l}1вую фсlрrчrу". И когда
LIeJlOBeK бсl;rьше передвIlгается на лLlчноIчl автсrмобиле, то она NIeHee

усторi.ливая. С]огласно исследованияN{ спецLIаJILIстOв, в Беларуси средняя
IJaIlсt.]]}|rleý.Iocтb аtз,гtlмоби;lя 1,З t{ejIOt]eKa, и ti0% аI]тотранспортных
сре/лL],глз r]p()c,r,o с,гOrl], t] ],еLtение л}{я, :заниN{ая r,оролское lJp()c],paНcl]tjo.

11оэтсlчtу Halrбcl:tee ;lучrпий сlrособ rlере;lви}ltения это
обшIес,гвелrный ц)ансrIор],, I]еJIосипед иJI}.I ходьба [IelllкoM 

-такую 
cpej_ly

с]рел.,Iятся оргаIIизовать в европейских городах.
tITo входит в ]чlероприятия Европеliской Недели I\4обилыtости?
Кrrхсдьтй город созлаёт cBolo програN,{]иy. Это N{огут быть как

pa:]oBlne одподпевiIые N.Iероприят'Iя, так и ежедлIевI{ые акцрIи. Это,
пре;ttде вссго, лlнфоршtацIIонная каN{пания. Особое вниI\,{ание уделяется
орг;lнI{зr}ци!I безбарьерной среды. Во вреI\,Iя каN,lпанирI N,lер города-
vLIacTIItIKa рапортует, LITo было сделано за прошедшиl,i период для
повышенlля пtобильнострI, выясняется, какие есть проблеплы.

Гсlрода соревнуются ý{ежлу собой, обменивак)тся делегациями, L1

победрtт:е-ци пол,yчак)т прIlзы tt возI\tожное (rинансированрlе на
peaul1,1:]alllиK) дOлгOсроtlных програI\4м по улучшеникr моСrrrльности. Кроме
Tсll,tl, гOрода-псiбедrtтелI.l по{lадают в мLrровые рейтIлнги, растё



Теш,tа EHN{ 2020 гOда пOсвящена продвltжению нlt:Jкоуглеродных
вLtдоt] транспорт?r <IИобильность без вредных выбросов> ("Zero-
ernissicltl rnobility tor all"). f,евизсlм 2а20 гOда cTajl прлtзыв <Выбиралi на
LIеN,I передвигаться)) ('Choose уоur mol,e').

[[елыо камIIании rlвjlяеl,ся обесtlечение устойчlлвой п,rобильности

}ia0e.jle1,114Я I''OPO/]C),B, li0l'ОРаЯ JIOJI)I{lla СТРОИ]]ЬСrI, ШPe}ltJ_Ie ВСеГ0, На РаЗ}}ИТ]ИИ
трансrroрта общеI,о IIоJIь:зоI]ания l{, созданлlи комфортных и бе:зоtlасных

усl;tоtзий лJIя I,]еtшеходов l.t I]еJlOс}lгlедистоt].
К,ампаttия проходит при кOордипации Мипистерства природFIых

ресурсов и охраr{ы окружаl,ощей среды Республики Беларусь и
илtфtlрп,t ациоI IIIor"I поддержке l I РОО,Н в Беларуси
В обсуждении 2 вопроса приняли участие члены ОКЭС.

3. По третьемy вопросу выстyпилаi

Ольга Чабровскаяr
,ковоdumель а <<Вовлеченuе есmвенносmu э

монumооuнz u vлччшенuе vправленuя охоаной окрvэtсаюtцей coedbl на
месmноtl4 ypoвHe))z

О конкурсе компании А 1 кЭнергия солнца для зеленых школ).
В Беларуси прошел конкурс кЭнергия солнца для Зеленых школ) -

экологический проект компании А1 в партнерстве с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
VIинистерством образования Республики Беларусь и Программой
Развития ООН в Беларуси.

В ходе проведения конкурса выбраньl7 (зеленых школ) - по одной
в каждой области Республики Беларусь и в Минске. В них установят
панели для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также
специальное осветительное и аккумулирующее оборулование для
наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

Щля компании А 1 экология и охрана окружающей среды являются
важным стратегическим направлением корпоративной социальной
ответственности. Компанией было принято решение поддержать
Национальный образовательный проект Минприроды и Министерства
образования кЗеленые школы), предложив свою техническую
экспертизу и взяв на себя реализацию всех аспектов, связанных с
внедрением и эксплуатацией оборулования на солнечной энергии.

Особая ценность данного проекта в том, что он объединяет
экологию и образование и акцентирует возможность использования



энергии из возобновляемых природных источников в повседневной
жизни).

Одна из главных целей проекта - показать на практике каждому

ученику, какую пользу приносит энергия из возобновляемых источников
(в данном случае - энергия солнца). Планируется, что реализация проекта
кЭнергия солнца для Зеленых школ) сделает экологическую
информацию более доступной для учащихся, а также послужит
движущей оилой в решении локчLllьных экологических проблем.
В обсуждении 3 вопрQ!:а прицялцJIIастие члены ОКЭС.

4. По четвертомy вопросу выстyпила :

Елена Громадская. начальник отдела поверхностных вод РУП
цниикивр

С 5 июня 2020 года в Беларуси стартовzLпа информационная кампания
(акция) кРасскажи о своем роднике).

I-{елью кампании стапо вовлечение общественности в процесс
исследования) благоустройства и охраны водных объектов малой родины
с привлечением общественных объединений, детей и молодежи, местных
жителей, под эгидой Всемирного дня окружающей среды и кампании
кОбустроим малую родину). Информационная кампания
(акция) кРасскажи о своем роднике) продлится до 31 октября2020 r.

Испокон веков родники, являясь типичным компонентам
природной среды Беларуси, почитались белорусами, и в настоящее
время, родники играют немаJIоважную роль в социчLllьной и духовной
жизни людей.

Родники являются уникzlльными природными водными объектами,
как с точки зрения их формирования, так и их роли в сохранении
ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей
использования. Зачастую родники дают начапо рекам и ручьям, являясь
истоком. Некоторые из них имеют сакр€Lпьное значение в силу того, что
вода в них считается целебной.

Кроме того, родники активно используются населением страны в
качестве нецентрализованных источников водоснабжения, имеют
важное значение в рzIзвитии туризма.

Являясь особым видом экосистемы, родникам требуется
специфический подход и соответствующее научно-методическое и
нормативное правовое сопровождение реализации функций управления
такими объектами.
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Всем заинтересованным было предложено принять участие в

работе по выявлению, обследованию и защите родников.

В pa}]\,tкax акi,lrIи ее уLtас],ниl(и рассttа]ыI]аJI14 об одноjчI из ро/"tников
rToC Pe;lC],B()]\,{ видео- lt фотореl1 ор,гаiкей, CfuI И

Рlтсlгtл инфорь,лационной каN,lпанни кРасскажи 0 cBoeý,t роднике> булут
подведены в З-4 ноября 2а2а г, в paillкax VI Ir.4ехtдунарOдного Всrдного
Фtlрума кРодники Бе;rарусI{)) в г. IИрiнске.

В рамках информационной кампании (акции) кРасскажи о своем

роднике) РУП кt{НИИКИВР) проведен конкурс на лучшие работы по
инвентаризации родников Малой Родины.

В обсужденцIи 4 цqцваса црцццди yчасти9 члены ОКЭС.

5. По 5 вопросч выступила :

Валерия Дорошенко, главный специалист Минского ОК ОО
(БРСМ>

Инициатива республиканского проекта кПарк семейных деревьев)
принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он
реализуется территори€Lпьными комитетами БРСМ при поддержке
lVIинистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,
областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Во всех городах IVIинской области созданы аLплеи и скверы
<семейных деревьев). Благодаря кампании у жителей Минской области
появилась прекрасная возможность создания парков, скверов и аллей, где
белорусские семьи смогут посадить свое дерево по случаю
бракосочетания, рождения ребенка, годовщины совместной семейной
жизни с установкой табличек генечLпогического древа рода во всех
регионах Беларуси.
В обсуrrсдении 5 вопроса приняли yчастие члены ОКЭС.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию докладчиков.

Замеотитель председателя Н.В. Кулырко

a

Секретарь И.М. Угрин


