ПРОТОКОЛ
заседания Общественного экологического совета при Губернаторе
Ленинградской области
Место проведения: Выборг, пр. Суворова, д. 4, МАУК «Библиотека А. Аалто»
Дата и время проведения: 13 июля 2018 года с 13.30. до 16.30.
Присутствовали:
ДРОЗДЕНКО

- Губернатор Ленинградской области

Александр Юрьевич

Председатель совета

ШЕВЧУК
Юрий Сергеевич

- председатель Северо-Западной межрегиональной
общественной
экологической
организации
«Зеленый Крест»

Члены совета
БЕРНОТАЙТИТЕ
Маргарита Витауто
ГАРКУША
Анна Игоревна
ГРИБАЧ
Константин Витальевич

- руководитель службы охраны окружающей среды
ГУП «Леноблводоканал»
- руководитель направления взаимодействия с
органами власти Ассоциации «РазДельный Сбор»

- председатель совета регионального отделения
Общероссийского общественного движения в
защиту
прав
и
интересов
потребителей
«Объединение
потребителей
России»
в
Гатчинском районе
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КАЗАКОВ
Роман Юрьевич

КОРОЛЕВ
Юрий Алексеевич

ЛИСОВСКИЙ
Сергей Анатольевич

ЛЯХОВИЧ
Павло Петрович

ОЛЕЙНИК
Валентин Карлович

СМОЛЕВ

- управляющий директор Ассоциации содействия
окружающей среды и борьбе с экологическими
правонарушениями
"Инновационные
Экологические Проекты"

- консультант Горного совета Северо-Западного
федерального округа

- руководитель регионального отделения гильдии
экологической журналистики Медиа Союза России

- глава отделения «Общественного экологического
контроля России» по Ленинградской области

- ведущий инженер отдела охраны окружающей
среды филиала акционерного общества «Концерн
Росэнергоатом»
«Ленинградская
Атомная
станция»

- директор С-Пб общественном учреждении
"Эколого-аналитический информационный центр
Союз"

Борис Владимирович

ШАЙКИН
Геннадий Иванович

координатор
проектов
движения зеленых «Родина»

Общероссийского

Приглашенные
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ВАСИЛЕНКО

- советник Губернатора Ленинградской области

Михаил Сергеевич

ВОРОБЬЕВ

- заместитель директора компании «Виннер»

Владимир Геннадьевич

ЖУРАВЛЕВА
Наталья Александровна

КОЗБАН

- член правления региональной общественной
экологической организации «Зеленый крест»

- генеральный директор ООО «КАПРИКОН»

Павел Федорович

КОЗЬМИНЫХ
Михаил Юрьевич

ЛАРИН

председатель
комитета
государственного
экологического надзора Ленинградской области

- директор ООО «Невавторсырье»

Сергей Сергеевич

ОРЛОВ
Геннадий Алексеевич

ПЕТРОВ
Владимир Станиславович

глава
администрации
муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградский
район

депутат
Законодательного
Ленинградской области

Собрания
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ПИМЕНОВ
Алексей Андреевич

САМУШЕНКОВ
Виталий Владимирович

ЧИКАЛЮК
Виктор Федорович

ШИРШИКОВ

заместитель
начальника
Управления
Ленинградской области по организации и
контролю деятельности по обращению с отходами

- председатель Выборгской организации «Зеленый
Крест»

- председатель комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

- генеральный директор компании «Виннер»

Владимир Иннокентьевич

Председатель:
Юрий Сергеевич Шевчук, председатель Общественного экологического совета
при губернаторе Ленинградской области, председатель Северо-Западной
межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест».

13.30 – 13.50
Вступительное слово; установочные сообщения.
-Губернатор Ленинградской области, Александр Юрьевич Дрозденко
-Председатель Общественного экологического Совета при Губернаторе
Лениградской области, Юрий Сергеевич Шевчук.
13.50-14.30
О внедрении интенсивной модели лесопользования и роли общественности в
рациональном использовании лесных богатств
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-Чикалюк Виктор Федорович, председатель Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
-Ширшиков Владимир Иннокентьевич, руководитель компании «Виннер».
14.30 – 14.50.
О состоянии системы водоснабжения и водоотведения города Выборга
-Бернотайтите Маргарита Витауто, руководитель службы охраны
окружающей среды и технологического развития ГУП «Леноблводоканал».
-Журавлева Наталья Александровна, региональный Зеленый Крест.
14.50. – 16.30.
Заключительные слова
-губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко,
-председатель Комитета государственного экологического надзора М. Ю.
Козьминых,
-председатель Совета Ю.С. Шевчук.
Обсуждение выступлений. Разное. Информация от членов Совета.
(Ю.А. Королев, А.И. Гаркуша, С.А. Лисовский, Р. Ю. Казаков, В. Ф. Чикалюк)

РЕШЕНИЕ (принято консенсусом членов Совета)
1. По установочным сообщениям:
Рекомендовать Правительству Ленинградской области в соответствии с
полномочиями способствовать созданию производств
- по безотходной переработке коммунальных бытовых отходов с
применением наилучших доступных технологий, перейдя в перспективе к
полной безотходной переработке ТКО в регионе;
- по переработке бывших в употреблении шин в модификатор для улучшения
качества асфальтового покрытия, с применением его в дальнейшем в
дорожном строительстве;
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- по созданию, сборке и установке тепловых насосов, с дальнейшим
переводом отопления всех муниципальных сооружений на возобновимые
ресурсы;
- по созданию высокорентабельного производства по полной переработке
борщевика Сосновского в различные востребуемые виды топлива с
последующим применением полученного топлива, как альтернативы
ископаемому;
- по ускоренной переработке навоза и помета в удобрения с целью избежать
длительной ферментации под открытым небом.
Губернатору Ленинградской области рассмотреть возможность поддержки
создания телевизионного сериала по книге Ю.С. Шевчука «По ту сторону
ночи (Квест по Ленинградской области)» с целью развития туризма в
Ленинградской области.
2. По вопросу О внедрении интенсивной модели лесопользования и роли
общественности в рациональном использовании лесных богатств Совет
рекомендует :
- В соответствии с «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом
Минприроды от 22.11.2017г №626, Комитету по природным ресурсам
внедрить пилотный проект модели интенсивного использования и
воспроизводства лесов на территории Ленинградской области, входящей в
Балтийско-Белозерскую лесную зону;
- Комитету по природным ресурсам принять участие в разработке
Экологического Кодекса Ленинградской области;
- Комитету по природным ресурсам разработать модель участия
общественности в обсуждении процесса и результатов лесопользования;
предусмотреть соединение интересов различных лесопользователей и разных
групп населения между собой.
3. По вопросу О состоянии системы водоснабжения и водоотведения города
Выборга:
- признать системы водоснабжения и водоотведения города Выборга
находящимися в неудовлетворительном, аварийном состоянии;
- рекомендовать ГУП «Леноблводоканал» представить расчет средств,
необходимых для модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а
также прокладке новых коммуникаций взамен изношенных;
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- Общественному экологическому Совету составить ранжированную схему
модернизации очистных сооружений по Ленинградской области, а также
представить соображения по источникам финансирования реконструкции
очистных сооружений и представить предложения по мероприятиям
направленным на экономию и уменьшение затрат по данным работам;
- Общественному экологическому Совету совместно с федеральными
органами и муниципальными структурами составить справку о санитарном
состоянии поверхностных и подземных источников, используемых
населением.

Председатель Шевчук Ю.С ____________________________
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