
Региональный государственный надзор за 2021 год

Из перечня объектов, являющихся источниками негативного воздействия на
окружающую среду и подлежащих республиканскому государственному
экологическому надзору, в отчетном периоде проведено 77 проверочных
мероприятий по соблюдению требований природоохранного законодательства 7 -
плановых и 70 - внеплановых, в том числе совместно с органами  прокуратуры-
35, МВД по КБР - 4,  Росприроднадзора по КБР - 5.

Рассмотрено 63 материала и вынесено 62 постановления
об административных правонарушениях на сумму 798,5 тыс. рублей, взыскано
852,0 тыс. рублей с учетом 2020 года. В судебные органы направлено 5
материалов по ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы по нарушителям, уклонявшимся
от добровольного погашения наложенных штрафов по истечении установленного
срока, направлены в службу судебных приставов.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами
МВД по КБР составлено 873 административных материала на граждан
за сброс мусора в неустановленных местах, нарушители привлечены
к административной ответственности на сумму 711,0 тыс. рублей.

Рассмотрено 17 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны
окружающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими субъектами
требований природоохранного законодательства.

Усилено взаимодействие с правоохранительными органами. Проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению и недопущению безлицензионного
пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых.

Проведено 25 рейдов по выявлению и недопущению безлицензионного
пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых. В сфере рационального использования природных ресурсов
выявлено 20 нарушений, из них выявлено 4 факта незаконной добычи
общераспространенных полезных ископаемых, 2 факта - самовольного занятия
водного объекта, 12 фактов - невыполнения лицензионного соглашения, 2 факта -
использования прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной
зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной
деятельности. Нарушители привлечены к административной ответственности на
сумму 287,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением  Правительства КБР «О мерах по
улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской
Республики» ежеквартально госинспекторами Минприроды КБР проводилось
обследование санитарно-экологического состояния территорий населенных
пунктов республики. При проведении санитарного объезда особое внимание
уделялось обследованию водоохранных зон водных объектов на предмет
загрязнения территорий отходами, а также выявлению мест
несанкционированного размещения опасных отходов. Отчеты о проведенных
заседаниях своевременно предоставлялись в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.



За несанкционированное размещение отходов составлено 13
административных материалов, в том числе на глав администраций
муниципальных образований - 10. Нарушители привлечены к административной
ответственности.

С 31 марта по 31 мая проведен ежегодный двухмесячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов
республики. В целом за период двухмесячника от хозяйственного и бытового
мусора очищено территорий  4899,7 га; придорожных лесополос- 738,9 км;
посажено деревьев и кустарников -20104 шт, благоустроено памятных и
мемориальных мест и мест отдыха 305 ед.

В августе 2021 года в рамках реализации мероприятий федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта
«Экология» проведен экологический субботник по очистке водоохранных зон и
пойм  рек Кабардино-Балкарской Республики.

Субботник прошел во всех муниципальных районах и городских округах
Кабардино-Балкарской Республики (122 сельских поселений республики). В
населенных пунктах республики проведут очистку  водоохранных зон и пойм рек
(Нальчик, Чегем, Черек, Черек-Хуламский, Малка, Баксан, Урвань, Терек,
Аргудан, Урух, Лескен, Шалушка и Золка).

Министерством  уделяется  особое  внимание просветительским
мероприятиям, направленным на повышение экологической культуры населения.

Информация о проведении природоохранных мероприятий систематически
освещается в разделе Минприроды КБР на портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. Проводится информационная работа с населением
республики через Интернет-ресурсы в социальных сетях (Instagram, Facebook).

В средствах массовой информации региона обеспечивается регулярное
освещение вопросов состояния окружающей среды Кабардино-Балкарской
Республики.

В муниципальных районах и городских округах республики разработан и
утвержден план-график мероприятий по экологическому просвещению
и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых
коммунальных отходов.

В отчетном периоде провели ряд мероприятий при участии органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, граждан,
представителей общественных организаций, а также учащихся школ
и ВУЗов. Общими усилиями удалось вовлечь десятки тысяч жителей республики
и сотни школьников.


