ПРОТОКОЛ
заседании Координационного совета в области охраны окружающей
среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

8 сентября 2020 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовала:
Максимова
Галина Владимировна

заместитель Губернатора Ханты-Мансийскою
автономного округа - Югры, председатель
Совета

Члены Координационного совета в области охраны окружающей среды
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
Нику нов
Сергей Владимирович

руководитель Службы по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа - Югры,
заместитель председателя Совета

Козлов
Александр Сергеевич

начальник
отдела
экономического
регулирования Управления охраны окружающей
среды Службы по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного
мира и лесных отношений Ханты-Мансийскою
автономного округа - Югры, ответственный
секретарь Совета

Кайгородов
заместитель руководителя Северо-Уральского
Владимир Александрович Межрегионального Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
Волковская
Ольга Михайловна

начальник Ханты-Мансийского цензра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
филиала
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Обь
- Иртышское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»

Казачинин
Александр Аркадьевич

заместитель
руководителя
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономном}'
округу - K)ipe

Ракитский Алексей

директор Департамента строительства Хаиты-
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Алексеевич

Мансийского автономного окру га

Югры

Эрнст
Сергей Андреевич

заместитель директора Департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики ХантыМансийского автономного округа- Югры

Ткаченко
I алина Анатольевна

заместитель директора филиала ФБУ «ЦЛАТИ
по УФО» по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре

Приглашенные:
Новиков
Максим Васильевич

заместитель директора-начальник управления
развития
нефтегазового
комплекса
Департамента недропользования и природных
ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

Сальников
Тимофей Сергеевич

начальник отдела разрешительной деятельности
Северо-Уральского
межрегиональною
Управления Федеральной службы но надзору в
сфере природопользования

Куляшов
Андрей Геннадьевич

начальник отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

Семиряжка
Алексей Владимирович

инженер
2
категории
отдела
охраны
окружающей
среды
и
энергосбережения
ООО «Газпром грансгаз Югорск»

Король
Светлана Викторовна

заместитель руководителя Службы по контролю
и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры

Кравцова
Виктория Федоровна

заместитель начальника Управления охраны
окружающей среды - начальник отдела
экологического
мониторинга Службы
по
контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и
лесных
отношений
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
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Повестка дня:
1.
О динамике валовых выбросов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
2.
О качестве атмосферного воздуха в населенных пунктах
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры.
3.
О состоянии атмосферного воздуха на территории населенных
пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.
О реализации долгосрочных программ по утилизации
(«рациональному
использованию»)
попутного
нефтяного
газа
нефтегазодобывающими
предприятиями
на
территории
ХантыМансийского автономного округа - Югры.
5.
О получении комплексных экологических разрешений
предприятиями.
осуществляющими
деятельность
на
объектах,
относящихся к I категории опасности по степени воздействия
на окружающую среду, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
6.
О практическом опыте ООО «Газпром трансгаз Югорск»
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в рамках реализации природоохранных мероприятий.
7.
Итоги реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
по адаптации к климатическим изменениям на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
8.
Об исполнении решений заседаний Координационного совета
в области охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
1.
О динамике валовых выбросов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
(В. А. Кай городов)

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию о стабильном ежегодном
снижении валовых объемов выбросов загрязняющих
веществ
в атмосферный воздух в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
2.
О качестве атмосферного воздуха в населенных пунктах
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(О.М. Волковская)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию о низком уровне загрязнения
атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах ХантыМансийского автономного округа - Ю фы за последние пять лет.
3. О состоянии атмосферного воздуха на территории населенных
пунктов Ханты-Мансийского автономною округа - Югры
(Л.А. Казачинин)
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Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о том, что в населенных
пунктах Ханты-Мансийского автономного округа Югры за период 20172019 годы не выявлено превышения предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ.
4. О реализации долгосрочных программ но утилизации
(«рациональному использованию») попутного нефтяного газа
нефтегазодобывающими предприятиями на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры.
(М.В. Новиков)
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию об эффективной реализации
программ по утилизации («рациональному использованию») попутного
нефтяного газа нефтегазодобывающими предприятиями за период 20072019 годы.
5. О получении комплексных экологических разрешений
предприятиями,
осуществляющими
в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре деятельность на объектах, относящихся к I
категории опасности по степени воздействия на окружающую среду.
(Т.С. Сальников)

Решили:
5.1. Принять к сведению информацию о необходимосли получении
комплексных
экологических
разрешений
предприятиями,
осуществляющими в Ханлы-Мансийском автономном округе - Югре
деятельность на объектах, относящихся к I категории опасности
по степени воздействия на окружающую среду.
6. О практическом опыте ООО «Газпром трансгаз Югорск» по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в рамках реализации природоохранных мероприятий.
(А.Г. Куляшов, А.В. Семиряжка)
Решили:
6.1. Принять к сведению положительный опыт реализации
природоохранных мероприятий и отметить вклад ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в сокращение выбросов метана в атмосферу путем применения
мобильных компрессорных станций при проведении ремонтно
восстановительных работ на линейной части магистральных газопроводов,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
6.2. Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа - Югры информацию о положительном
опыте снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках
природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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разместитесь на официальном сайге Службы по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Срок: до 1 декабря 2020 года.
7. Итоги реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
по адаптации к климатическим изменениям на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
(С.В. Пикунов)
Решили:
7.1. Принять к сведению информацию о системных мероприятиях
по адаптации к климатическим изменениям, реализуемых в ХантыМансийском автономном округе Югре.
7.2. Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - При род надзор Югры,
автономный округ) в соответствии с пунктом 42 Климатической доктрины
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 861-рп. с учетом
предложений Департамента гражданской зашиты населения автономного
округа. Департамента недропользования и природных ресурсов
автономного округа. Департамента жилищно-коммунального комплекса
и энергетики автономного округа. Департамента дорожною хозяйства
и транспорта автономного округа внести изменения в государственную
программу автономного округа «Экологическая безопасность» е целью
включения Плана мероприятий («дорожной карты») по адаптации
к климатическим изменениям в автономном округе на период 2021-2030
годы.
Срок: до 1 декабря 2020 года.
8. Об исполнении решений заседаний Координационного совета
в области охраны окружающей среды Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
(Л.С. Козлов)
Решили:
8.1 Считать исполненными и снять с контроля пункты:
2.2. 3.1. 5.2 Протокола от 28 ноября 2017 года;
2.4. 2.7.3. 4.2.2 Протокола от 21 ноября 2018 года;
3.2. 4.1.3 Протокола от 29 апреля 2019 года:
1.1 - 1.3, 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.7.1. 1.7.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.2, 3.4 Протокола
от 30 декабря 2019 года.
8.2. Продлить срок исполнения: пункта 1.1 Протокола от 28 ноября
2017 года до 1 октября 2020 года; пункта 5.2 Протокола от 3 июня 2019
года до 15 октября 2020 года; пункта 3.2 Протокола от 21 ноября 2018 года
до 1 марта 2021 года.
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8.3.
Природнадзору Югры совместно с Северо-Уральского
межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования организовать рабочее совещание на тему
«О принимаемых мерах по пресечению нарушений экологического
законодательства и ликвидации последствий размещения промышленных
отходов» с привлечением представителей правоохранительных органов
и Управления Федерально й службы судебных приставов по ХантыМансийскому автономному округу Югре.
Срок: до 30 декабря 2020 года.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
председатель Совета

Г.В. Максимова

