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Государственный доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области» выпускается с 1994 года. Он является официальным документом, основная
задача которого – представить систематизированную аналитическую информацию о
качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов региона, тенденциях
их изменения, а также определить проблемы природоохранной деятельности и пути
решения.
Основные направления работ природоохранного комплекса региона определены Стратегией экологической безопасности России на период до 2025. Интенсивное
развитие промышленных регионов России, в том числе Липецкой области, послужило основанием для издания Президентом Российской Федерации Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках которого большое внимание уделяется вопросам охраны
окружающей среды и реализации Национального проекта «Экология», курируемого
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Отраслевым органом государственной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей среды на территории региона, является
управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – Управление).
В 2019 году на территории субъекта РФ в рамках национального проекта «Экология» начата реализация четырех федеральных проектов: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». Юридическими лицами за счет
собственных средств осуществляются программы экологической модернизации производств, природоохранные мероприятия.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области разработан
уникальный правовой механизм влияния на качество выполнения природоохранных мероприятий. В 2019 году общий объем средств, направленных Управлением на
реализацию природоохранных мероприятий составил 452,9 млн. руб., что на 100 %
больше от средств 2018 года (225,8 млн. руб.). Указанный объем денежных средств
более чем в 4 раза превышает поступления в бюджет Липецкой области за счет внесения юридическими лицами платы за негативное воздействие на окружающую среду
(112 млн. руб.).
При этом во исполнение требования закона Липецкой области «Об охране
окружающей среды Липецкой области» предприятия региона на постоянной основе
реализуют природоохранные мероприятия. Суммарные инвестиции в охрану окружающей среды региона с учетом внебюджетных источников в Липецкой области за
2019 год составили более 12 млрд. рублей. Более 950 предприятий области запланировали и выполнили природоохранные мероприятия на собственных производственных площадках.
В докладе используются официальные данные государственной статистики, содержатся результаты анализа качества окружающей среды, состояния природных
ресурсов и крупных экологических систем, охраняемых природных территорий, тен-
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денций их изменения, а также оценки остроты экологических проблем, мер государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды и их
эффективности.
Представленные в докладе сведения могут быть использованы в качестве информационной базы не только природоохранными организациями, образовательными
учреждениями и предприятиями-природопользователями, но и рядовыми гражданами для повышения экологической грамотности, что позволит не только объективно оценить экологическую обстановку в регионе, но и повысить степень участия общественности в формировании государственной экологической политики.

6

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Информация о социально-экономическом развитии
Липецкой области в 2019 году
Липецкая область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на
стыке восточной части Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины.
Территория области – 24,0 тыс. кв. км. Климат умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом. Население – 1 млн. 139 тыс. человек. Плотность
населения – 48 человек на 1 кв. км.
В составе области 312 муниципальных образований: 2 городских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 286 сельских поселений. На территории области 1 602 сельских населенных пункта.
В регионе развита промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, расположены более 3 тысяч объектов негативного воздействия на окружающую среду. Экологическая ситуация в области стабильная.
Валовой региональный продукт составил по оценке 587,2 млрд. рублей (рост –
101,9 %). По валовому региональному продукту на душу населения Липецкая область
находится на 4 месте в ЦФО после г. Москвы, Московской и Белгородской областей и
на 23 – в Российской Федерации.
Липецкая область относится к числу высокоразвитых промышленных регионов.
Промышленность является основой экономического потенциала региона, формирующей более 41 % валового регионального продукта.
Промышленный комплекс области носит многоотраслевой характер. Основную
долю в промышленном производстве занимает металлургия (57 %), пищевая промышленность (19 %), производство электрического оборудования (4 %).
По объему производства продукции обрабатывающих отраслей на душу населения область занимает 2 место в ЦФО и 4 место в РФ.
Сельскохозяйственное производство – важнейшая отрасль экономики области.
В рейтинге регионов по итогам 2019 года Липецкая область заняла 5 место в РФ по
производству продукции сельского хозяйства на душу населения.
Область полностью обеспечивает внутренние потребности в социально значимых продуктах питания за счет собственного производства. Помимо этого, имеющийся потенциал позволяет осуществлять межрегиональные поставки, помогая
решать проблему импортозамещения в ряде других регионов России, а также наращивать объемы экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса в
страны ближнего и дальнего зарубежья.
В области развита кабельная, радио- и спутниковая связь, сеть волоконно-оптических линий связи проложена до всех поселений. Сетью Интернет в регионе пользуются 82 % жителей. Телефонизированы все населенные пункты области.
В 2019 году введено в эксплуатацию 1 255,6 тыс. кв. м. жилья, из них 75 % – индивидуальными застройщиками. Построено 357,7 тыс. кв. м промышленных и сельско7

хозяйственных объектов, 10,9 тыс. кв. м. торговой площади, дошкольные образовательные организации – на 1105 мест, амбулаторно-поликлинические организации –
на 20 посещений в смену, учреждения культуры клубного типа – на 1400 мест.
Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Протяженность
автомобильных дорог составляет 16,6 тыс. км. Организованы 480 автобусных маршрутов, в т. ч. 152 городских, 263 пригородных, 65 междугородных и межрегиональных.
Обслуживают маршрутную сеть 1,3 тыс. единиц подвижного состава. Автобусами на маршрутах общего пользования перевезено 109,9 млн. пассажиров, пригородным железнодорожным транспортом – 1 млн. человек. Воздушным транспортом
обслужено 95,7 тыс. пассажиров, выполнено 1281 авиарейсов.
Липецкая область бережно развивает свои исторические и культурные традиции. В регионе действуют 475 учреждений культурно-досугового типа, 4 театра,
2 концертные организации, 27 музеев (из них 1 – федерального значения), 28 детских школ искусств, 9 детских музыкальных и художественных школ, 2 колледжа искусств, 485 публичных библиотек.
В сфере здравоохранения работают 38 больничных учреждений, 11 самостоятельных поликлиник и 75 поликлинических отделений (из них 32 – для взрослого
населения, 31 – для детского населения, 12 – при областных медицинских организациях), входящих в состав больничных учреждений, 377 фельдшерско-акушерских
пунктов, 63 отделения общей врачебной практики, 1 станция скорой медицинской
помощи, 18 отделений скорой медицинской помощи, 5 центров здоровья, 1 станция
переливания крови. Оказанием медицинской помощи населению занимаются около
3,8 тыс. врачей всех специальностей и 11,5 тыс. работников среднего медицинского
персонала.
В сфере образования области функционируют 11 образовательных организаций
высшего образования, 30 профессиональных образовательных организаций, 281 общеобразовательная организация и 327 организаций дошкольного образования.
Воспитанием, обучением и профессиональной подготовкой около 220 тыс. детей, подростков и молодежи занимаются около 20 тыс. педагогических работников и
мастеров производственного обучения. Экологическое просвещение является одним
В области реализуется 21 государственная программа Липецкой области, регион получает софинансирование в рамках 18 государственных программ Российской
Федерации.
Липецкая область является инвестиционно-привлекательным регионом. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 155 млрд. руб. (111,8 % к
2018 году в сопоставимых ценах). Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения – 135,5 тыс. руб. (3 место в ЦФО и 20 – в РФ).
Мировой лидер в области присвоения кредитных рейтингов международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило рейтинг Липецкой
области по международной шкале «ВВ+», улучшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «позитивного».
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в 2019 году повысило
рейтинг Липецкой области до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом.

По итогам 2019 года Липецкая область является безусловным лидером в рейтинге инвестиционной активности среди регионов РФ, который оценивает официальную информацию о реализующихся инвестиционных проектах в регионе.
В регионе создана и действует трехуровневая система привлечения инвестиций:
1 уровень – особая экономическая зона промышленно-производственного типа
федерального уровня «Липецк».
2 уровень – особые экономические зоны регионального уровня:
промышленно-производственного типа – «Тербуны», «Чаплыгинская», «Елецпром», «Данков»;
технико-внедренческого типа – «Липецк-Технополюс»; агропромышленного
типа – «Астапово», «Измалково», «Хлевное»;
туристско-рекреационного типа – «Елец» и «Задонщина»;
туристские кластеры: автотуристские – «Задонщина» и «Ораниенбург», туристско-рекреационный – «Елец»;
3 уровень – частные индустриальные парки: «Рождество», «Созидатель».
В целях устойчивого развития сельских территорий, повышения доходов и занятости населения развиваются коллективные формы собственности – действуют
814 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» начата реализация
четырех федеральных проектов: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». Юридическими лицами за счет собственных средств осуществляются программы экологической модернизации производств, природоохранные
мероприятия.
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ГЛАВА 2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА
2019 год, как и 2018, характеризовался преобладанием теплой погоды. Средняя
температура воздуха за год составила 7,9˚ тепла и оказалась почти на 2,5˚ выше средней климатической нормы и на 0,5˚ теплее прошлого года.
Повышенный температурный режим сохранялся в течение 32 декад.
Очень теплыми были первые две декады февраля и марта 2019 года, первые две
декады июня, первая декада сентября и две последние декады октября, когда средняя
за эти периоды температура воздуха превышала норму на 4–7˚.
Холоднее обычного на 2–4˚ погода отмечалась в первой декаде июля и августа
2019 года, в третьей декаде сентября.
За год по области выпало 439 мм осадков – это 78 % от многолетней нормы и в
пределах прошлого года.
Хорошие осадки от 120 % до 194 % прошли в марте, мае и октябре 2019 года.
Значительный недобор осадков прослеживался в апреле и с июня по сентябрь
2019 года, сумма выпавших осадков составляла 42–76 % от климатической нормы.
Погодные условия вегетационного периода в целом были недостаточно благоприятными, что отразилось на формировании урожая 2019 года.
По Липецкой области в 2019 году отмечались опасные метеорологические и агрометеорологические явления (ОЯ):
– сильное налипание мокрого снега (65 мм) по западу области 6 февраля;
– условия для выпревания посевов озимых культур складывались почти повсеместно с конца декабря 2018 года по первую декаду марта месяца 2019 года;
– заморозки в воздухе и на поверхности почвы отмечались 1 мая;
– в период 2–6 июля в центральных районах области, 15–22 сентября в западных
районах, 16–18 сентября по югу области отмечалась чрезвычайная пожароопасность
лесов – 5 класс горимости;
– почвенная засуха в слое 0–20 см по югу области на посевах яровых культур
со второй декады июня по первую декаду июля и на посевах озимых культур под
урожай 2020 года – с 1-ой декады по третью декаду сентября в пахотном и метровом
слое почвы.
Из неблагоприятных явлений 2019 года следует отметить
– с градом за теплый период наблюдалось 1–2 дня, чаще локального характера,
поэтому не всегда регистрировался метеостанцией;
– с ветром 15 м/сек и более за весь период 2019 года насчитывалось от 11 до
20 дней;
– суховейные явления отмечались часто, но не достигли критерий ОЯ.
Накопление тепла в этом году началось 8 апреля (в обычные сроки) и закончилось почти на неделю позже обычного (28–29 октября). К концу вегетационного
периода сумма эффективных температур выше 5˚ в среднем по области составила
2185˚, активных 2636˚, что больше многолетних значений соответственно на 387 и
224˚.
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Сведения о периодах неблагоприятных метеорологических условий
рассеивания примесей (введение режимов работы № 1 по НМУ) за 2019 год
Начало периода

Окончание

Январь
для низких источников с 21.00 7 января
для низких источников с 21.00 8 января
для низких источников с 21.00 11 января
по городу в целом с 18.00 14 января
по городу в целом с 18.00 15 января
для низких источников с 21.00 22 января
для низких источников с 21.00 28 января
Февраль
Не вводился режим
Март
Не вводился режим
Апрель
для низких источников с 18.00 5 апреля
для низких источников с 21.00 6 апреля
по городу в целом с 21.00 7 апреля
для низких источников с 21.00 10 апреля
для низких источников с 21.00 11 апреля
по городу в целом с 18.00 12 апреля
для низких источников с 21.00 19 апреля
для низких источников с 21.00 20 апреля
для низких источников с 21.00 21 апреля
для низких источников с 21.00 26 апреля
Май
для низких источников с 21.00 5 мая
для низких источников с 21.00 6 мая
по городу в целом с 18.00 7 мая
для низких источников с 18.00 7 мая
для низких источников с 21.00 11 мая
по городу в целом с 18.00 28 мая
мая по городу в целом с 18.00 30 мая
по городу в целом с 18.00 31 мая
Июнь
для низких источников с 21.00 5 июня
по городу в целом с 18.00 6 июня
для низких источников с 18.00 7 июня
для низких источников с 21.00 8 июня

09.00 8 января
09.00 9 января
09.00 12 января
18.00 15 января
09.00 16 января
09.00 23 января
09.00 29 января

09.00 6 апреля
09.00 7 апреля
09.00 8 апреля
09.00 11 апреля
09.00 12 апреля
18.00 13 апреля
09.00 20 апреля
09.00 21 апреля
09.00 22 апреля
09.00 27 апреля
09.00 6 мая
09.00 7 мая
18.00 8 мая
09.00 8 мая
09.00 12 мая
18.00 29 мая
18.00 31 мая
18.00 1 июня
09.00 6 июня
18.00 7 июня
09.00 8 июня
07.00 9 июня
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Начало периода

Окончание

для низких источников с 21.00 9 июня
по городу в целом с 18.00 9 июня
по городу в целом с 18.00 10 июня
для низких источников с 21.00 10 июня
для низких источников с 21.00 11 июня
для низких источников с 21.00 16 июня
для низких источников с 21.00 17 июня
для низких источников с 21.00 19 июня
для низких источников с 21.00 20 июня
для низких источников с 21.00 21 июня
для низких источников с 21.00 22 июня
Июль
для низких источников с 21.00 15 июля
для низких источников с 21.00 22 июля
Август
для низких источников с 21.00 12 августа
по городу в целом с 18.00 13 августа
по городу в целом с 18.00 15 августа
для низких источников с 21.00 19 августа
по городу в целом с 18.00 20 августа
для низких источников с 21.00 20 августа
по городу в целом с 18.00 21 августа
для низких источников с 21.00 29 августа
для низких источников с 21.00 30 августа
для низких источников с 21.00 31 августа
Сентябрь
для низких источников с 18.00 1 сентября
для низких источников с 21.00 2 сентября
по городу в целом с 18.00 03 сентября
по городу в целом с 18.00 4 сентября
по городу в целом с 18.00 6 сентября
для низких источников с 21.00 7 сентября
для низких источников с 21.00 8 сентября
для низких источников 21.00 9 сентября
по городу в целом с 18.00 10 сентября
по городу в целом с 18.00 11 сентября
для низких источников с 21.00 12 сентября
по городу в целом с 18.00 12 сентября
для низких источников с 21.00 25 сентября

07.0010 июня
18.00 10 июня
18.00 11 июня
09.00 11 июня
06.00 12 июня
09.00 17 июня
06.00 18 июня
06.00 20 июня
06.00 21 июня
06.00 22 июня
06.00 23 июня
09.00 16 июля
06.00 23 июля
09.00 13 августа
18.00 14 августа
18.00 16 августа
09.00 20 августа
18.00 21 августа
09.00 21 августа
18.00 22 августа
09.00 30 августа
09.00 31 августа
09.00 1 сентября

Начало периода

Окончание

для низких источников с 21.00 26 сентября
для низких источников с 21.00 27 сентября
для низких источников с 21.00 28 сентября
Октябрь
для низких источников с 21.00 18 октября
по городу в целом с 18.00 19 октября
по городу в целом с 18.00 20 октября
для низких источников с 21.00 22 октября
для низких источников с 21.00 23 октября
для низких источников с 21.00 24 октября
для низких источников с 21.00 25 октября
Ноябрь
для низких источников с 21.00 12 ноября
для низких источников с 21.00 17 ноября
для низких источников с 21.00 18 ноября
Декабрь
для низких источников с 05.00 21 декабря
для низких источников с 21.00 25 декабря
для низких источников с 21.00 26 декабря

09.00 27 сентября
09.00 28 сентября
09.00 29 сентября
09.00 19 октября
18.00 20 октября
18.00 21 октября
09.00 23 октября
09.00 24 октября
09.00 25 октября
09.00 26 октября
09.00 13 ноября
09.00 18 ноября
09.00 19 ноября
09.00 21 декабря
09.00 26 декабря
09.00 27 декабря

06.00 2 сентября
09.00 3 сентября
18.00 4 сентября
18.00 5 сентября
18.00 7 сентября
09.00 8 сентября
09.00 9 сентября
09.00 10 сентября
18.00 11 сентября
18.00 12 сентября
09.00 13 сентября
18.00 13 сентября
09.00 26 сентября
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ГЛАВА 3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
По данным наблюдательной сети Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) варьировалась от 7 до 15 мкЗв/ч *10-2. Экстремально высокое загрязнение не наблюдалось.
Радиационная обстановка в Липецкой области за последние три года существенно не изменялась и в целом оставалась удовлетворительной.
В 2019 году на территории области продолжено проведение мероприятий по
выполнению постановлений и решений, принятых Правительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации по совершенствованию радиационной
безопасности населения. Осуществлялся контроль за функционированием на территории области Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных
доз облучения граждан, созданной в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.06.97 № 718 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан». Продолжалась работа по снижению коллективной дозы облучения населения от медицинских
рентгенодиагностических исследований путем замены устаревшего рентгеновского
оборудования и реконструкции медицинских рентгеновских кабинетов, осуществления в полном объеме инструментального производственного радиационного контроля, соблюдения установленных принципов радиационной защиты.
Обеспечено ведение регионального банка данных на лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате
Чернобыльской и других радиационных катастроф, и инцидентов, и передача соответствующей информации в Федеральный банк данных.
Средняя годовая эффективная доза облучения на одного жителя Липецкой области за счет всех источников ионизирующего излучения по результатам радиационно-гигиенической паспортизации в 2016–2018 гг. не превышала среднероссийского
показателя за аналогичный период.

ГЛАВА 4. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
4.1. Выбросы загрязняющих веществ
от стационарных источников
Уровень загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области определяется
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (автотранспорт).
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Липецкой области за 2019 год составили 310,4 тыс. тонн. По
сравнению с 2018 годом (315,6 тыс. тонн) выбросы от стационарных источников
уменьшились на 5,2 тыс. тонн.
Предприятиями города Липецка за 2019 год выброшено 274,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 9,845 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году. Основной загрязнитель атмосферы области – ПАО «НЛМК».
Выбросы комбината в 2019 году составили 266,086 тыс.тонн. Несмотря на рост
производства продукции, в 2019 году по сравнению с 2018 годом валовый выброс
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 9,614 тыс.тонн за счет выполнения природоохранных мероприятий.
Выбросы вредных веществ по муниципальным образованиям
Липецкой области
(тонн)
Административно-территориальная
единица

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

город Елец 3941
4840
5495
6217
2960
2938
2506
город
294756 294214 291071 288758 286196 286032 284645
Липецк
Воловский
789
178
185
182
229
242
133
район
Грязинский
3175
3692
3205
3815
3807
2756
2677
район
Данковский
546
551
543
471
587
754
960
район
Добринский
1612
1867
1163
1959
2007
2701
1738
район
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+/2019
к
2018

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год
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2019
ориентировочно
2433

-73

274915

-9730

281

+148

3525

+848

1414

+454

2332

+594

Административно-территориальная
единица

+/2019
к
2018

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Добровский
86
91
63
59
53
61
131
район
Долгоруковский
380
382
440
439
443
65
118
район
Елецкий
5936
8030
8586
1197
2838
9673
2512
район
Задонский
517
998
1010
957
833
935
2163
район
Измалков106
113
102
98
65
64
56
ский район
Краснин16652 17900 8823 11147 11499 8969 10953
ский район
Лебедян1088
1298
1424
1476
1491
1487
1746
ский район
Лев-Толстовский
753
790
1008
823
799
807
415
район
Липецкий
1357
2317
2603
2310
2218
2268
2747
район
Становлянский
103
1054
848
134
720
241
537
район
Тербунский
325
281
206
209
269
357
173
район
Усманский
333
307
436
453
466
684
427
район
Хлевенский
189
210
225
218
720
153
164
район
Чаплыгин6103
7567
2566
6769
2166
5201
806
ский район
ИТОГО:
338747 346680 330002 327689 320364 326387 315607
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2019
ориентировочно
617

4.2. Выбросы загрязняющих веществ
от автотранспортных средств
По состоянию на 01.01.2020 количество АМТС, находящихся на регистрационном учете в Липецкой области, составило 543 345 единиц, по сравнению с 2018 годом
количество автотранспортных средств увеличилось на 16 397 единиц.

+486

1364

+1246

5107

+2595

1857

-306

99

+43

3047

-7906

1494

-252

653

+238

8739

+5992

79

-458

1293

+1120

287

-140

671

+507

223

-583

310430

-5177

Годы

Легковые
автомобили

Грузовые
автомобили

Автобусы

Всего
(с учетом прицепов
и мотоциклов)

2014
2015
2016
2017

367 328
374 643
381 772
388 873

59 653
60 695
61 823
62 802

10130
10239
10366
10 487

447 004
455 731
464 378
507 635

2018

403 662

65 506

10 767

526 948

2019

416 772

66 987

11 171

543 345

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в Липецкой области в 2019 году составил порядка 32 %.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного
транспорта в Липецкой области в 2019 году составил 39,8 тыс. тонн.
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4.3. Мониторинг атмосферного воздуха
На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 9 стационарных постах наблюдения (ПНЗ) по полной программе (4 раза в сутки: 01:00, 07:00,13:00,19:00 часов) Липецким ЦГМС – филиалом
ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» (5 стационарных станций в городе Липецке) и экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области (4 поста в
жилой зоне: 2 – в городе Елец, 1 – в городе Грязи, 1 – в поселке Матырский).
В городе Липецке наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся
на 5 стационарных станциях ГСН. Методическое руководство сетью осуществляет
ГУ «КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями
РД 52.04.186-89. Станции подразделяются на «промышленные», вблизи предприятий (станции 3,4,6,10), и «авто», вблизи автомагистралей с интенсивным движением
транспорта (станции 2,8). Это деление условно, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

Средняя за год концентрация фенола не превышала ПДК (0,3 ПДК с.с.), максимальная концентрация 3,4 ПДК м.р. (станция 3 – район НЛМК).
Средняя за год концентрация формальдегида составила 0,010 мг/м3 (1,0 ПДК с.с.),
максимально-разовая концентрация 1,0 ПДК м.р. (станция 4 – район ЛТЗ).
Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2019 году
Численность
населения, чел.

Город

Липецк

Примесь
(вещество)
Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Фенол
Формальдегид
Бенз(а)пирен

ИЗА

509 420 тыс.
жителей (2018 год)

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2019 году
Примесь

В долях ПДК с.с.

Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода*
Диоксид азота
Оксид азота
Фенол
Формальдегид

0,4
0,2
0,3
0,8
0,3
0,3
1,0

*
– снижение концентрации оксида углерода обусловлено увеличением точности определения до
0,1 мг/м3

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации диоксида азота. Средняя за год равна 0,8 ПДК, максимальная
концентрация составляет 1,6 ПДК м.р. (станция 3 – район НЛМК).
Концентрации взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна
0,05 мг/м3 (0,4 ПДК с.с.), максимально-разовая 1,0 ПДК м.р. (станция 6 – район поселка
Силикатный).
Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация составляет
0,3 ПДК с.с., максимально-разовая 1,0 ПДК м.р. (станция 3 – район НЛМК).
Концентрация БП. Среднегодовая концентрация составляет – 0,64 · 10-3 мкг/м3
(данные за 10 месяцев).
Концентрации специфических примесей:
Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3, максимальноразовая концентрация 8,9 ПДК м.р. (станция 4 – район ЛТЗ).
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СИ

НП

4,2
0,0
1,6
0,9
0,1
7,1
2,7
0,8
1,1

0
0
0
0,3
0
4,1
0,3
0
-*

Степень
загрязнения

-* – не рассчитывается.
В соответствии с письмом руководителя Росгидромета А.В. Фролова № 140-02304/13 от 19 апреля 2013 года при оценке уровня загрязнения учитывается только категория качества (т. е. без указания
количественных значений показателей ИЗА).

Сравнительная характеристика показателей 2019 года с 2018 годом

Примесь

Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород*
Фенол
Формальдегид
*

Среднемесячная Среднемесячная Максимальная Максимальная
концентрация
концентрация
концентрация концентрация
в долях ПДК с.с.
в долях ПДК с.с. в долях ПДК м.р. в долях ПДК м.р.
2019
2018
2019
2018
<
<
<
<
<
0,001 мг/м3
<
1,0

<
<
<
<
<
0,001 мг/м3
<
<

1,0
<
1,0
1,6
<
8,9
3,4
1,0

4,2
<
1,6
<
<
7,1
2,7
<

ПДК с.с. для сероводорода не определена.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке в 2019 году – «низкий».
Экологической лабораторией ОБУ «Центр экологических проектов» в 2019 году
осуществлен маршрутный мониторинг атмосферного воздуха: под факелом
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ПАО «НЛМК», ПАО «НЛМК» (цех по переработке металлургических шлаков),
ПАО «НЛМК» (агломерационное производство), ОЭЗ «ППТ «Липецк», АО «Липецкцемент», ООО «ЛТК «Свободный сокол», ООО НПП «Тензор», ОАО «Гидропривод»,
ООО «Дж. Т.И. Елец», ООО «Кривец-Птица», ЗАО «Грязинский сахарный завод»,
МУП «ЛиСА», ООО «Бипласт», ООО «КолоСС», АО «Чаплыгинский крахмальный
завод», Липецкая ТЭЦ-2, в разных точках муниципальных образований Липецкой
области. Всего отобрано 335 проб. Было выявлено 10 превышений ПДК по сероводороду, 10 по акролеину, 6 по формальдегиду, 1 по аммиаку и 1 по диоксиду серы.
В составе экологической лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов»
имеются четыре постоянно действующих стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне. Наблюдения по полной программе
выполняются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) путем отбора проб
воздуха аспираторами в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00. Пробы доставляются в лабораторию, где проводится анализ на компоненты: диоксид азота, диоксид серы, фенол, сероводород, пыль, оксид углерода, формальдегид. Результаты анализов еженедельно
передаются специалистам управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области, по посту в пос. Матырский – ежедневно.
В 2019 году экологической лабораторией ОБУ «Центр экологических проектов»
в соответствии с областью аккредитации выполнено 30286 испытаний и измерений,
в том числе:
– 22418 измерений качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границах санитарно-защитных зон, промплощадках;
– 25 измерений физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах
автотранспорта;
– 6548 измерений качества сточных, питьевых, природных поверхностных и
подземных вод;
– 609 измерений токсичности объектов контроля методом биотестирования;
– 686 измерений химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов.

20

ГЛАВА 5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Водопользование и водные объекты
Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами регионов России. По территории области протекает 942 водотока, суммарной длиной
6310 км. Всего на территории Липецкой области насчитывается 1814 прудов и водохранилищ, более 2000 родников. Регулирование и оптимизация водопользования
имеющихся поверхностных водных ресурсов осуществляется путём совершенствования системы учёта потребляемых ресурсов.
Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на территории Липецкой области осуществляется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным Водным кодексом Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
водных объектов в пользование в 2019 году было выдано 33 решения о предоставлении в пользование водных объектов, заключено 8 договоров водопользования,
оформлено 51 дополнительное соглашение к ним. По заключенным договорам водопользования управление экологии и природных ресурсов Липецкой области выполняет функции администратора поступлений доходов в федеральный бюджет платы
за пользование поверхностными водными объектами, которая в 2019 году составила
22822,411 тыс. рублей.

Водопотребление
По данным отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в 2019 году общий забор воды из поверхностных и подземных водных объектов уменьшился на 2,31 млн. м3 и составил 190,70 млн. м3 против
193,01 млн. м3 в 2018 году.
Объем забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов в 2019 году
уменьшился на 1,75 млн. м3 и составил 62,12 млн. м3, против 63,87 млн. м3 в 2018 году.
Объем забора из подземных источников уменьшился на 0,66 млн. м3 и составил
115,44 млн. м3, против 116,10 млн. м3 в 2018 году.
Согласно представленным предприятиями «Сведений об использовании воды
за 2019 год» 190,70 млн.м3 забираемых водных ресурсов из природных водных объектов учитываются приборами учета. В 2018 году данный показатель составлял
193,01 млн. м3.
Потери при транспортировке уменьшились на 0,76 млн. м3 по сравнению с прошлогодним показателем и составляют 27,34 млн. м3. Данный показатель в 2018 году
составил 28,10 млн. м3.
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Основными источниками потребности в воде по Липецкой области для промышленного водоснабжения являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна и их притоки. Подземные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд.
Квота на забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2019 год
для Липецкой области – 104,21 млн. м3. Объем разрешенного забора воды из поверхностных водных объектов, согласно действующим договорам водопользования и
решениям о предоставлении водных объектов в пользование по Липецкой области,
составил 62,12 млн. м3/год.
Фактически забрано – 62,12 млн. м3, что составляет 59,61 % от разрешенного
объема и 61,28 % от выделенных квот на 2018 год.
Неисполнение квоты связано:
– со снижением объема выпускаемой продукции;
– с работой предприятия не на полную мощность;
– с уменьшением выработанной электроэнергии;
– с введением энергосберегающего технологического оборудования;
– с проведением реконструкции на предприятии и внедрением повторно используемой воды.
Крупными водопользователями являются: ПАО «НЛМК», АО «Липецкая городская энергетическая компания», филиалы ОГУП «Липецкий областной водоканал», ООО «ЛТК «Свободный сокол», МУП «Липецкая станция аэрации», филиалы
ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» город Липецк и город Елец, ОГУП «Елецводоканал», ООО «Водоканал» г. Грязи, ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», ООО «Лебедянский», ОАО «АПО «Аврора», ОАО «Добринский сахарный завод», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар», ЗАО «Грязинский сахарный завод».
В 2019 году общий забор воды в объеме 176,12 млн.м3 произведен по следующим
видам экономической деятельности в соотношении:
– обрабатывающие производства – 44,81 млн. м3;
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 87,07 млн. м3;
– сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство –
33,27 млн. м3;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 3,95 млн. м3;
– транспортировка и хранение – 1,5 млн. м3;
– добыча прочих полезных ископаемых – 2,93 млн. м3;
– прочие – 2,59 млн. м3.

Водоотведение
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в
2019 году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился на
4,49 млн. м3 и составил 85,18 млн. м3 против 80,69 млн. м3 в 2018 году.
Предельные объемы сброса сточных вод для Липецкой области, соответствующих нормативам качества на период 2016–2019 годы, по бассейну реки Дон установ22

лены в объеме 172,305 млн. м3 в соответствии с приказом Донского БВУ Федерального агентства водных ресурсов от 14.08.2015 № 197 «О внесении изменений в Схему
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон».
В структуре сбрасываемых сточных вод за 2019 год загрязненные и недостаточно-очищенные сточные воды составляют 88,6 % от общего объема (85,9 % в
2018 году), нормативно-чистые и очищенные сточные воды составляют 11,4 %
(14,1 % в 2018 году). Недостаточная очистка сточных вод связана с износом очистных
сооружений многих предприятий-водопользователей. Основными загрязнителями
поверхностных водных объектов являются МУП «ЛиСА», ПАО «НЛМК», ОГУП
«Липецкоблводоканал», ОГУП «Елецводоканал».
В 2019 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, составило 55 предприятий. Из 55 водопользователей,
имеющих 74 выпуска сточных вод в поверхностные водные объекты, учет сбрасываемых сточных вод приборами учета ведется на 54 (97,5 %) предприятиях, 1 – ведет
учет по согласованной методике. По Липецкой области 46 водопользователей сбрасывают загрязненную сточную воду в водные объекты. Основными загрязнителями
являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
По представленным сведениям по Липецкой области имеется 53 очистных сооружения биологической и механической очистки. Однако только 4,6 % от общего
объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты
за 2019 год (всего 85,18 млн. м3)

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты предприятиями по видам экономической деятельности (ОКВЭД) следующая:
– «Обрабатывающие производства» – 13,6 млн. м3/год, или 16 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
– «Производство и распределение электроэнергии» сброс составил 2,41 млн. м3/год,
или 2,8 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
– «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» – 58,2 млн. м3/год,
или 68,3 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты;
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– «Рыболовство, рыбоводство» – 6,54 млн. м3, или 7,7 % к общему водоотведению
в поверхностный водный объект.
По остальным ОКВЭД сброс 5,2 %.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества представляют собой:
– сброс загрязненных сточных вод в бассейн реки Дон увеличился на 6,16 млн. м3
и составил 75,50 млн. м3 против 69,34 млн. м3 в 2018 году, в том числе:
– загрязненные, без очистки сточные воды – в 2019 году сброс не осуществлялся,
так как сточные воды ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» переведены в категорию «нормативно-чистых»;
– загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды увеличились на
6,16 млн. м3 и составили 75,50 млн. м3 против 69,34 млн. м3 в 2018 году в основном за
счет предприятий жилищно-коммунального сектора;
– сброс нормативно-чистых стоков уменьшился на 0,76 млн. м3/год и составил
6,90 млн. м3 против 7,66 млн. м3 в 2018 году;
– сброс нормативно-очищенных стоков на сооружениях очистки уменьшился
на 0,91 млн. м3 и составил 2,78 млн. м3 в 2019 году против 3,69 млн. м3/год в 2018 году.

5.2. Мониторинг поверхностных вод
ОБУ «Центр экологических проектов», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2019 году осуществлялись наблюдения за гидрохимическим состоянием 5 наиболее крупных рек области у 6 пунктов:
река Дон – город Данков, город Лебедянь;
река Быстрая Сосна – город Елец;
река Воронеж – Липецкий район, село Введенка;
река Становая Ряса – город Чаплыгин;
Матырское водохранилище – Грязинский район;
река Воронеж – Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при
проведении работ по экологической реабилитации).
Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение работ по мониторингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались
в черте городов Липецкой области в реках Дон, Быстрая Сосна, Воронеж, Становая
Ряса и Матырском водохранилище. В каждой пробе определялось от 16 до 30 показателей.
В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 1-ой до 2-х проб. За
2019 год отобрано 83 пробы, произведено 2 223 определений.
Загрязняющими веществами рек в 2019 году являлись железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, фосфат-ионы (суммарно), анионоактивные
ПАВ (АПАВ), фенолы летучие, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион. Выявлены
следующие превышения ПДК загрязняющих веществ:
В реке Быстрая Сосна, город Елец:
фенолы лет (суммарно) (1) – 5 ПДК.
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В Матырском водохранилище, Грязинский район:
фосфат-ион (суммарно) (4) – 1,3–1,6 ПДК;
фенолы лет. (суммарно) (1) – 3,0 ПДК;
нитрит-ион (4) – 1,5–1,7 ПДК;
ХПК (4) – 1,3 ПДК.
В реке Дон, город Лебедянь:
ХПК (3) – 1,9–12,5 ПДК;
железо общее (13) –1,4–6,1 ПДК;
анионоактивные ПАВ (АПАВ) (3) – 2,6–7,4 ПДК;
аммоний-ион (4) – 1,5–12,0 ПДК;
биологическое потребление кислорода (БПК5) (3) – 5,7–33,7 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (3) – 1,6–8,8 ПДК;
нитрит-ион (2) – 1,5–2,0 ПДК;
фенолы лет. (суммарно) (9) – 3,0–9,0 ПДК.
В реке Дон, город Данков:
нитрат-ион (2) – 1,3 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (2) – 2,7–8,0 ПДК;
железо (общее) (1) – 1,9 ПДК; фенолы лет. (суммарно) (2) – 3,0–5,0 ПДК.
В реке Воронеж, Липецкий район, село Введенка:
аммоний-ион (2) – 1,2 ПДК;
железо общее (3) – 1,4–1,5 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (2) – 1,4 ПДК.
В реке Становая Ряса, город Чаплыгин:
аммоний-ион (4) – 1,7–7,1 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (1) – 2,5–8,2 ПДК;
нитрит-ион (2) – 2,7–16,8 ПДК;
железо общее (4) – 1,6–5,3 ПДК;
нитрат-ион (1) – 2,2ПДК;
ХПК (3) – 1,3–4,5 ПДК;
фенолы лет. (суммарно) (4) – 3,0–6,0 ПДК.
Река Воронеж , Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при
проведении работ по экологической реабилитации):
нитрит-ион (4) – 1,7–11,1 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (2) – 1,2 ПДК;
железо общее (8) –1,4–2,3 ПДК.
За период с 16 января по 18 марта 2019 года специалистами экологической лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов» совместно с инспекторами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области было обследовано 165 водоемов в 16 районах Липецкой области на содержание растворенного кислорода в
воде с целью предупреждения зимнего замора рыбы. Согласно нормам по НД (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20) содержание растворенного кислорода в воде
должно составлять 4–6 мг/дм3 (в зависимости от категории водопользования). Из
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165 водных объектов в 28 (16 %) содержание растворенного кислорода не соответствовало норме (менее 4 мг/дм3). Водоемы с низким содержанием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) располагались в Задонском, Хлевенском, Добринском, Краснинском, Добровском, Усманском, Елецком, Долгоруковском, Лебедянском районах.
По сравнению с 2018 годом процентное содержание прудов с низким содержанием
растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) в 2019 году осталось таким же (16 %). Полученная информация оперативно передавалась в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, государственным инспекторам в муниципальные
районы области. И в ряде случаев содержание растворенного кислорода в водоемах
вследствие принятых мер увеличивалось.

5.3. Охрана водных объектов
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» национального проекта «Экология» в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов были завершены работы по экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья р. Семеновка
(II этап экологической реабилитации) и начаты работы по экологической реабилитации реки Воронеж от Троицкого моста до устья реки Двуречка (III этап экологической реабилитации).
В 2019 году на выполнение работ по экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья р. Семеновка направлено
53 980,4 тыс. рублей, по экологической реабилитации реки Воронеж от Троицкого
моста до устья реки Двуречка – 87 368,5 тыс. рублей.
В ходе реализации указанных мероприятий в 2019 году общая протяженность
работ по восстановлению и экологической реабилитации составила 11,2 км реки,
площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации 73,506 га.
Работы по II этапу экологической реабилитации реки Воронеж велись начиная
с 2016 года. Общая протяженность участка расчистки реки от донных отложений и
водной растительности за весь период составила 25,62 км, площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации – 166,206 га.
В 2019 году начата реализация III этапа экологической реабилитации реки Воронеж, которая будет завершена в 2020 году. Общая протяженность участка расчистки
за двухлетний период составит 10,7 км, площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации – 42,5 га.
Комплекс выполненных мер I, II и III этапов экореабилитации позволит восстановить гидрологические и гидравлические характеристики реки, удалить донные отложения, закрепить берега на участках их разрушения, очистить береговую линию,
организовать водоохранную зону и прибрежную защитную полосу, снизить объем
поступающих недостаточно-очищенных сточных вод со стационарных и рассредоточенных источников. Суммарная длина расчистки участка реки Воронеж при проведении I, II и III этапов экологической реабилитации составит 48,32 км.
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До
После
Экологическая реабилитация реки Воронеж
от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка

До
После
Экологическая реабилитации реки Воронеж
от Троицкого моста до устья реки Двуречка

За счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта
«Экология» в рамках задачи «Улучшение гидрографической сети» начаты работы по
расчистке русла реки Ягодная Ряса от устья р. Гущина Ряса до устья р. Ягодная Ряса в
г. Чаплыгин Липецкой области. Срок реализации мероприятия 2019–2020 годы. Общая протяженность участка расчистки составляет 3,88 км.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2019 году составил
8890,0 тыс. рублей. Произведена расчистка участка реки Ягодная Ряса протяженностью 1,61 км.
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До
После
Расчистка русла реки Ягодная Ряса от устья р. Гущина Ряса
до устья р. Ягодная Ряса в г. Чаплыгин Липецкой области

В 2019 году за счет средств областного бюджета выполнена расчистка двух водных объектов: в Долгоруковском районе – ложа пруда на балке Б. Моховое, 1,5 км
юго-восточнее с. Вязовое; в Краснинском районе – ложа пруда в с. Ищеино.
Пруд на балке Б. Моховое, 1,5 км юго-восточнее с. Вязовое Долгоруковского района
после проведения расчистки

Пруд на балке Б. Моховое, 1,5 км юго-восточнее с. Вязовое Долгоруковского района
до проведения расчисти
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В результате проведенных расчисток прирост водных ресурсов увеличился на
54,9 тыс. м3.
В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных ресурсов в
2019 году в рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области»
выполнены работы по разработке проектных документаций на расчистку протоки
р. Воронеж на 262 километре от устья р. Воронеж до озера Зарайского у с. Доброе
Добровского района Липецкой области и расчистку р. Красивая Меча от автомобильного моста (ул. Советская) в с. Троекурово Лебедянского муниципального района протяженностью 4 км (вниз по течению) на территории Липецкой области.
За счет средств областного бюджета в 2019 году выполнены работы по мониторингу за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов Липецкой области.
В результате проведенных работ выявлены участки, оказывающие негативное
воздействие на объекты экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры. На особом контроле находится состояние Матырского водохранилища, рек Дон, Воронеж,
Сосна, Красивая Меча, Ягодная Ряса.
За счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в
2019 году на сумму 9,2 млн. рублей осуществлены мероприятия по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на участках
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рек Дон, Сосна, Воронеж, а также разработана проектная документация «Расчистка
участка русла реки Сосна в Долгоруковском и Измалковском муниципальных районах Липецкой области».
По мероприятию «Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Ольшанец, Куйманка, Мещерка, Гущина Ряса, Свишня, Мартынчик, Нега, Олымчик, Ягодная Ряса, Липовец, Снова, Сквирня, Вязовка, Боровица, Олым в пределах Липецкой
области» работы, запланированные на 2019 год, выполнены. Срок завершения мероприятия – 2020 год.
В соответствии с графиком установления границ зон затопления, подтопления
разработаны сведения о границах зон затопления 34-х населенных пунктов, сведения
о границах зон подтопления 33-х населенных пунктов.
В Единый государственный реестр недвижимости внесены:
– сведения о границах зон затопления территорий 33-х населенных пунктов,
а именно с. Синявка (р. Байгора), с. Коробовка (р. Байгора) Грязинского муниципального района, г. Данков (р. Дон), с. Новоникольское (р. Дон), с. Сугробы (р. Дон),
с. Бигильдино (р. Дон) Данковского муниципального района, г. Елец (р. Сосна), г. Лебедянь (р. Дон), с. Ровенка (р. Битюг), с. Паршиновка (р. Битюг), с. Талицкий Чамлык
(р. Битюг), с. Чамлык Никольское (р. Битюг) Добринского муниципального района,
г. Липецк (р. Воронеж), с. Скорняково (р. Дон), д. Матюшкино (р. Дон) Задонского
муниципального района, д. Преображенка (р. Большая Чернава), д. Малая Чернава
(р. Большая Чернава) и с. Чернава (р. Сосна) Измалковского муниципального района, с. Кириллово (р. Грунин Воргол), д. Карповка (р. Семенек), п. Карабановский
(р. Семенек) Становлянского муниципального района, с. Новотроицкое (р. Олым),
с. Липовка (р. Сосна), с. Выголка (р. Сосна) Долгоруковского муниципального района, д. Селище (р. Дон), с. Покрово-Казацкая (р. Дон), с. Черепянь (р. Дон) Лебедянского муниципального района, с. Ратчино (р. Воронеж), с. Богородицкое (р. Воронеж),
с. Каликино (р. Воронеж), с. Доброе (р. Воронеж) Добровского муниципального района, с. Пластинки (р. Воронеж), с. Излегоще (р. Воронеж) Усманского муниципального района, д. Плещеево (р. Воронеж) Хлевенского муниципального района;
– сведения о границах зон подтопления территорий 18-ти населенных пунктов:
с. Синявка (р. Байгора), с. Коробовка (р. Байгора) Грязинского муниципального района, г. Данков (р. Дон), с. Новоникольское (р. Дон), с. Сугробы (р. Дон), с. Бигильдино (р. Дон) Данковского муниципального района, г. Лебедянь (р. Дон), с. Ровенка
(р. Битюг), с. Паршиновка (р. Битюг), с. Талицкий Чамлык (р. Битюг), с. Чамлык Никольское (р. Битюг) Добринского муниципального района, г. Елец (р. Сосна), с. Скорняково (р. Дон) Задонского муниципального района, д. Преображенка (р. Большая
Чернава) Измалковского муниципального района, с. Кириллово (р. Грунин Воргол),
д. Карповка (р. Семенек), п. Карабановский (р. Семенек) Становлянского муниципального района, с. Излегоще (р. Воронеж) Усманского муниципального района.
Проведено предпаводковое обследование 172-х гидротехнических сооружений
водных объектов (далее – ГТС), осуществлялись наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности.
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5.4. Обеспечение безопасности ГТС
На территории Липецкой области 334 ГТС построено по проектам, из которых
172 ГТС находятся в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Гидротехнические комплексы», 87 ГТС – в муниципальной собственности, 15 ГТС – в
федеральной собственности, 22 – с неустановленным балансодержателем ГТС (бесхозяйные), 38 ГТС – в собственности иных балансодержателей.
За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Липецкой области в сумме 9 444,5 тыс. рублей и средств областного бюджета в сумме
3 673,0 тыс. рублей, предоставленных в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» завершен капитальный ремонт 4-х гидротехнических сооружений: в Становлянском районе – пруда в 2900 м на север от с. Пальна – Михайловка; в Добровском районе – пруда на р. Мартынчик, с. Замартынье; в
Тербунском районе – пруда в 650 м на юго-восток от с. Нагорное и пруда с. Вторые
Тербуны, и начат капитальный ремонт 1 гидротехнического сооружения: в Воловском районе – в 20 м на юго-запад от д. Самарино.
В результате выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений достигнут показатель «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» равный 85,5 %.

До ремонта

После ремонта

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения
пруда в 2900 м на север от с. Пальна-Михайловка Становлянского района
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До ремонта

После ремонта
После ремонта
Текущий ремонт ГТС пруда с. Юсово Чаплыгинского района

Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка
2019 года, основную роль в которых выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», позволили обеспечить максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и сохранить гидротехнические сооружения.

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Мартынчик,
с. Замартынье Добровского района

Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как
неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в 2019 году, составил 56,9 млн. рублей.
ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственным управлению экологии
и природных ресурсов Липецкой области, проведен текущий ремонт 4 гидротехнических сооружений расположенных в Усманском, Чаплыгинском, Измалковском и
Грязинском муниципальных районах Липецкой области.

До ремонта

После ремонта
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Произведен сбор статистической отчетности, предоставляемой предприятиями-недропользователями региона по добыче полезных ископаемых.
Составлен баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОРПИ) по Липецкой области, которым учтены запасы 95 месторождений ОРПИ.
Организованы и проведены 5 открытых аукционов на право пользования недрами:
– 28.01.2019 для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на Чернышовском участке Елецкого района Липецкой области;
– 04.03.2019 для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на Троицком участке Долгоруковского района Липецкой области;
– 29.03.2019 для разведки и добычи строительных известняков Тюшевского участка Тюшевского месторождения Липецкого района Липецкой области;
– 17.06.2019 по двум лотам № 1 «Геологическое изучение, разведка и добыча строительных
песков Воргольского-2 участка в Елецком районе Липецкой области РФ» и № 2 «Разведка и добыча строительных песков Южной части Восточного участка Воргольской залежи в Елецком
районе Липецкой области РФ»;
– 25.06.2019 для разведки и добычи торфа на Махоновском месторождении в Добровском
районе Липецкой области РФ.
В результате аукционов в областной бюджет поступило 6,1 млн. рублей.
Выдано 149 лицензии на пользование недрами (подземная вода и ОРПИ).
Продлена 21 лицензия (подземная вода и ОРПИ).
Выдано 17 дополнений.
Досрочно прекращено действие 10 лицензий.
Переоформлено 8 лицензий.
За действия, связанные с лицензированием и пользованием недрами, в областной бюджет
поступило 903,0 тыс. рублей.
Выдано 22 письма об использовании общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод собственниками (владельцами) земельных участков для собственных нужд.
На заседаниях экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов
геологической, экономической и экологической информации рассмотрены отчеты:
– о результатах работ по поискам и оценке строительных песков на Соловьевском участке
в Липецком районе. Утверждены запасы строительных песков в количестве 36,9 млн. м3;
– о результатах геологического изучения и разведки строительных песков Репецкого
участка в Липецком районе Липецкой области. Утверждены запасы строительных песков в количестве 4 млн. м3;
– «Геологическое изучение подземных вод на участке недр «Мартынчик» для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения сельскохозяйственного производственноживотноводческого комплекса в с. Замартынье Добровского района Липецкой области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве 109,6 м3/сутки;
– «Разведка подземных вод на участке недр местного значения «Боринский» для питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения в Липецком районе Липецкой области». Утверждены
запасы питьевых подземных вод в количестве 329 м3/сутки;

– «Разведка подземных вод на участке недр ООО «Отрада Фармз» для водоснабжения свиноводческого комплекса в пос. Левый Берег Усманского района Липецкой области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве 330,0 м3/сутки;
– о результатах работ по геологическому изучению и разведке строительных известняков
и облицовочного камня на Ивановском участке в Липецком и Добровском районах Липецкой
области. Утверждены запасы в количестве 3915 тыс. м3;
– «Геолого-техническое обоснование перевода на госбаланс забалансовых запасов строительных известняков Голиковского месторождения в Елецком районе Липецкой области.
Утверждены запасы в количестве 7203 тыс. м3;
– «Оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения свиноводческого комплекса в с. Большая Отрада Добринского района Липецкой области». Утверждены запасы питьевых
подземных вод в количестве 387,0 м3/сутки;
– «О результатах поисково-оценочных работ и разведки строительных известняков на
Южно-Черкасском участке в Елецком районе Липецкой области». Утверждены запасы в количестве 4707 тыс. м3;
– «Экономическая оценка разработки Городянского месторождения глин и суглинков».
Запасы месторождения списаны с государственного баланса;
– «О результатах работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки строительных известняков на Пушечниковском участке в Измалковском районе Липецкой области».
За проведение экспертизы в областной бюджет поступило 305 тыс. рублей.
Рассмотрено и согласовано 25 проектов:
– проект водозабора ООО «КолоСС» на участке недр «Сурковский-2» в Липецком районе;
– дополнение к техническому проекту разработки Южной залежи Екатериновского месторождения строительных песков в Елецком районе;
– проект водозабора ИП Лосев В.Н. на участке недр «Ильинский» в Липецком районе;
– проект ликвидации отработанного пространства Южно-Стебаевского участка Стебаевского месторождения строительных песков в Липецком районе Липецкой области;
– проект на проведение работ по объекту «Геологическое изучение (поиски и оценка)
строительных песков на Сырском участке в Липецком районе Липецкой области»;
– проект по объекту «Проведение поисково-оценочных работ и разведке строительных
известняков на Южно-Черкасском участке в Елецком районе Липецкой области»;
– проект ликвидации горной выработки месторождения строительного песка «Орлиный
Лог» для нужд г. Липецка;
– технический проект разработки Воргольского месторождения строительных песков
Елецкого района Липецкой области;
– проект разработки участка недр «Богородицкий» для питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения собственного предприятия в с. Большая Отрада Добринского района Липецкой области;
– проект разведки и оценки запасов подземных вод на УНМЗ «Южный» и «Гришинский»
для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ООО «Лебедяньмолоко», расположенных в Лебедянском районе Липецкой области»;
– проект консервации Болховского месторождения кирпичных суглинков в Задонском
районе Липецкой области;
– технический проект разработки месторождения питьевых подземных вод на участке
недр «Барсуковский», расположенном на территории ОГУП-дендропарк «ЛОСС» д. Барсуково
Становлянского района Липецкой области;
– проект «Геологическое изучение в целях поисков и оценки строительных песков на Северо-Восточном участке Стебаевского месторождения Липецкой области»;
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ГЛАВА 6. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
6.1. Лицензирование деятельности
в сфере недропользования

– проект разработки участка недр «ЛИБОЙЛ» для питьевого, хозяйственно-бытового и
технологического водоснабжения ООО «ЛИБОЙЛ» в с. Сенцово Липецкого района Липецкой
области;
– проект «Доразведка строительных известняков Тюшевского участка Тюшевского месторождения в Липецком районе Липецкой области»;
– проект разработки месторождения питьевых подземных вод на участке недр «Боринский» в с. Борино Липецкого района Липецкой области»;
– проект на выполнение работ по объекту «Геологическое изучение недр, включая поиски и
оценку месторождений ОРПИ, расположенных на территории Липецкой области на 2020 год»;
– технический проект разработки месторождения питьевых подземных вод на водозаборе
ООО «Отрада Фармз» в с. Большая Отрада Добринского района Липецкой области;
– проект на выполнение работ по объекту «Разведка строительных песков на Поддубровском участке в Усманском районе Липецкой области»;
– проект на выполнение работ по объекту «Геологическое изучение и разведка кирпичных
суглинков на Никольском участке в Усманском районе Липецкой области»;
– проект на выполнение работ по объекту «Пересчет запасов строительного песка НовоЧеркутинского месторождения, расположенного в Добринском районе Липецкой области»;
– проект на выполнение работ по объекту «Геологическое изучение в целях поисков и
оценки строительных известняков на Пушечниковском участке в Измалковском районе Липецкой области»;
– технический проект разработки и рекультивации Южно-Черкасского участка строительных известняков в Елецком районе Липецкой области;
– дополнение к техническому проекту промышленной разработки Александровского месторождения строительных известняков Елецкого района Липецкой области;
– технического проекта разработки месторождения питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой объекта промышленности АО «Домостроительный комбинат» в
г. Липецке Липецкой области.

2011 по 2018 годы определены 6 наиболее проблемных участков техногенного (нитратами, нитритами и аммонием) и природного (бором и фтором) загрязнения подземных вод на территории Липецкой области.

Замеры уровня подземных вод

6.2. Мониторинг геологической среды
Целью работ по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области являлись наблюдения за состоянием водоносных горизонтов на территории Липецкой области, которые осуществлялись на 56 скважинах опорной территориальной наблюдательной сети (672 замера с периодичностью 1 замер в месяц
на каждой скважине).
Произведено инспектирование всех 62 скважин опорной территориальной наблюдательной сети.
Произведено гидрохимическое опробование воды на содержание нитратов, нитритов и аммония – 78 проб на территории Липецкого, Становлянского, Добринского, Хлевенского, Измалковского, Усманского, Задонского и Елецкого районов.
Для определения бора и фтора отобраны и проанализированы 45 проб подземных вод на территории Хлевенского, Задонского и Елецкого районов.
На основе анализа отчетов о результатах ведения мониторинга геологической
среды на территории Липецкой области за 2011–2018 годы, каталога превышений
предельно допустимых концентраций (ПДК) химических компонентов в эксплуатационных скважинах подземных вод на территории Липецкой области за период с

Произведена рекогносцировка этих 6 участков в целях определения технического состояния и географических координат пунктов отбора проб воды: наблюдательные и эксплуатационные скважины, колодцы, ручьи – всего не менее 80 пунктов.
По результатам рекогносцировки разработана программа наблюдений за состоянием водоносных горизонтов Липецкой области на 2020 год.
Программа наблюдений обеспечит оценку современного состояния подземных
вод изучаемых территорий и прогнозирование его изменения в естественных и природно-техногенных условиях.
Разработка программы наблюдений за состоянием водоносных горизонтов
Липецкой области на 2020 год
На основе анализа отчетов о результатах ведения мониторинга геологической
среды на территории Липецкой области за 2011–2018 годы, каталога превышений
предельно допустимых концентраций (ПДК) химических компонентов в эксплуатационных скважинах подземных вод на территории Липецкой области за период с
2011 по 2018 годы определены 6 наиболее проблемных участков техногенного (нитратами, нитритами и аммонием) и природного (бором и фтором) загрязнения подземных вод на территории Липецкой области.
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Произведена рекогносцировка этих 6 участков в целях определения технического состояния и географических координат пунктов отбора проб воды: наблюдательные и эксплуатационные скважины, колодцы, ручьи – всего не менее 80 пунктов.
По результатам рекогносцировки разработана программа наблюдений за состоянием водоносных горизонтов Липецкой области на 2020 год.
Программа наблюдений обеспечит оценку современного состояния подземных
вод изучаемых территорий и прогнозирование его изменения в естественных и природно-техногенных условиях.
Расширение опорной территориальной наблюдательной сети Липецкой области.
В соответствии с перечнем бесхозяйных и неликвидированных гидрогеологических скважин и карты-схемы Становлянского района масштаба 1:200000 с отображением на ней бесхозяйных и неликвидированных гидрогеологических скважин,
территорий и скважин, где обнаружены загрязнения подземных вод (в том числе с
указанием загрязняющих ингредиентов), а также территорий и скважин, где установлен дефицит пресной питьевой воды, произведено обследование с составлением
гидрогеологической документации по 21 скважине.
По результатам обследования определены 2 скважины, подлежащие включению
в опорную территориальную наблюдательную сеть Липецкой области в текущем году.
Обустройство скважин опорной территориальной наблюдательной сети Липецкой области
6 бесхозяйных разрушенных артезианских скважин, расположенных на территории Данковского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов, переоборудованы
в соответствии с требованиями федерального законодательства о недрах для ведения
мониторинга подземных вод.

Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в
потенциально опасных районах Липецкой области
За отчетный период все работы выполнены. В рамках мероприятия велось наблюдение за состоянием оползневых склонов в д. Петропавловка Тербунского р-на,
на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин Чаплыгинского района, за состоянием процессов боковой эрозии р. Матыра в с. Аннино Грязинского муниципального района и проводились наблюдения за процессами подтопления в г. Усмань.
В результате наблюдения за развитием оползневого процесса на участке работ
в д. Петропавловка Тербунского района не выявлено значительных смещений деформационных реперов, находящихся на оползневом теле. Вертикальное смещение
пород составило не более 5 мм, горизонтальное смещение составило от 15 до 20 мм.
Таким образом, значительного смещения пород не выявлено, тем не менее не исключена возможность активизации оползневых процессов на данном участке в случае
мощного весеннего паводка в 2020 году.
На участке наблюдения, находящемся на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин Чаплыгинского района, по данным инструментальных замеров в 2019 году выявлено значительное вертикальное смещение грунта между пунктами наблюдения – до 20–25 см.
В нижней части оползневого склона происходит незначительное смещение оплывин
протяжённостью 1–7 м, шириной до 1,5 м. В целом на наблюдаемом участке отмечается продолжающаяся активность оползневого процесса.

Участок развития оползневого процесса в береговом уступе,
с. Аннино, Липецкая область, 2019 г.
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В ходе работ по наблюдению за боковой эрозией левого берега р. Матыра протяженностью 15 м в с. Аннино вдоль ул. Набережная, в районе дома № 134 Грязинского
района, выявлена зависимость гидрологического режима реки р. Матыра и функционирования Матырского водохранилища. Поэтому возможна повторная активизация
оползневых процессов в весенний паводок 2020 года при подъёме уровня реки у
с. Аннино до 108,6–109,0 м и последующем его резком снижении. Есть риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Типовые участки подтопления в г. Усмань, с. Пригородка, д. Терновка Усманского района Липецкой области.
В 2019 году уровни подземных вод на типовых участках подтопления характеризуются незначительным повышением по сравнению с данными 2018 года. На всех типовых участках наблюдается повышение уровней в пределах от 0,2 м до 1,0 м. Однако,
в случае более интенсивных осадков в зимний период 2019–2020 гг. и накопления
значительных снегозапасов возможна активизация процессов подтопления на данном участке, что не исключает возможность возникновения чрезвычайной ситуации.
Качество воды в наблюдаемых колодцах г. Усмань по итогам лабораторных исследований не соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Превышения ПДК отмечаются по следующим компонентам: мутности, сухому остатку,
железу общему, окисляемости перманганатной, жесткости, магнию, иону аммония,
нитратам, марганцу.
Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории
Липецкой области
В настоящее время работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин
подземных вод на территории Липецкой области выполнены в полном объеме. В
результате работ составлен «Кадастр эксплуатационных скважин подземных вод на
территории Липецкой области» за 2019 год. Общее количество скважин по кадастру
составило 4416 шт., из них действующих 3135 скважин, бесхозяйных 359 скважин,
резервных 731 скважина, подлежащих ремонту 34 скважины, ликвидированных
14 скважин.
По данным кадастра в период с 2010 года по 2019 год число скважин с превышением ПДК (предельно допустимых концентраций химических компонентов) в
подземных водах составило 1860 скважин, в том числе по железу 639 скважин, по
жесткости 612 скважин, по нитратам 377 скважин, по бору 152 скважины, по фтору
46 скважин, по другим химическим компонентам 34 скважины.
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Перечень ОРПИ по Липецкой области (далее – перечень) утвержден совместным распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 41-р и
Администрации Липецкой области № 448-р от 15.10.2008 «Об утверждении перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Липецкой области».
Уточнены сведения о запасах, геологической, экономической и экологической
информации о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОРПИ) нераспределенного фонда недр Липецкой области.
Работы выполнены на следующих месторождениях: Тербунском месторождении
песков в Тербунском районе, Самовецком и Ермаковском месторождениях известняков в Грязинском районе, Паженьском месторождении глин в Елецком районе. Проведено обследование месторождений и сбор фактических материалов по геологии,
эрозионным процессам, загрязнению гидросферы, техногенным источникам, влияющим на месторождения. Созданы инженерно-топографические планы 2-й категории
сложности М 1:1000 нарушенных разработками земель месторождений с определением оставшихся запасов ОРПИ. Общая площадь нарушенных разработками земель
выполненной топографической съёмки составила 43,36 га. На основании выполненных работ составлен «Отчет об уточнении сведений о запасах, геологической, экономической и экологической информации о месторождениях общераспространенных
полезных ископаемых нераспределенного фонда Липецкой области (Тербунском месторождении песков в Тербунском районе, Самовецком и Ермаковском месторождениях известняков в Грязинском районе, Паженьском месторождении глин в Елецком
районе)».
Отчетным балансом запасов кирпично-черепичного сырья по Липецкой области на 01.01.2020 г. учтено 17 месторождений.
2 месторождения тугоплавких глин числятся в распределенном фонде с запасами по категориям А+В+С1 – 9521 тыс. т, по категории С2 – 26295 тыс. т. Добыча тугоплавких глин распределенного фонда за 2019 год составила 251 тыс. т. (ООО «Пружинки», ЗАО «Лукошкинский карьер»).
15 месторождений легкоплавких глин: 4 месторождения собственно легкоплавкого сырья и 2 месторождения, содержащие легкоплавкое сырье, сопутствующее основному полезному ископаемому, распределенного фонда с запасами по категориям
А+В+С1 – 5106 тыс. м3, по категории С2 – 3420 тыс. м3; 12 месторождений легкоплавкого сырья нераспределенного фонда с запасами по категориям А+В+С1 – 29015 тыс. м3,
по категории С2 – 2051 тыс. м3.
Добыча легкоплавкого сырья распределенного фонда в 2019 году составила
80 тыс. м3 (ООО «Достояние», ООО «Тербунский гончар», ООО «Агроспецстрой»).
В 2019 году списаны балансовые запасы глинистого сырья Городянского месторождения по категориям А+В в количестве 599 тыс. м с территориального баланса запасов ввиду экономической нецелесообразности освоения месторождения по
причинам его современной застроенности, низкого качества сырья месторождения,
сложной технологии приготовления сырьевой смеси и отсутствия перспектив при-

роста запасов на флангах месторождения (заключение экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения Липецкой области управления экологии и природных ресурсов Липецкой области № 41 от 23.09.2019 г.).
В Липецкой области по состоянию на 01.01.2020 г. насчитывается 20 месторождений карбонатных пород.
В распределенном фонде недр числятся: 1 месторождение доломитов с запасами по категориям А+В+С1 – 4991 тыс. м3, по категории С2 – 7811 тыс. м3; 7 месторождений камней строительных в балансовыми запасами по категориям А+В+С1 –
121585 тыс. м3, по категории С2 – 67060 тыс. м3; 1 месторождение карбонатных пород
для обжига на известь с запасами по категориям А+В+С1 – 1024 тыс. м3.
Добыча карбонатных пород в 2019 году составила 674 тыс. м3 (ООО «Дорстройкомплект», ООО «Каменный карьер «Голиково», ООО «Достояние», ЗАО «ЦЕМТРИО»,
ООО «Елецизвесть»).
В нераспределенном фонде недр числятся 2 месторождения доломитов с запасами по категориям А+В+С1 – 15742 тыс. м3, 8 месторождений камней строительных
с запасами по категориям А+В+С1 – 59443 тыс. м3, по категории С2 – 66413 тыс. м3,
2 месторождения карбонатных пород для обжига на известь с запасами по категориям А+В+С1 – 6803 тыс. м3.
Запасы Тюшевского месторождения частично числятся в распределенном, частично в нераспределенном фонде недр.
В 2019 году за счет собственных средств недропользователя выявлен Южно-Черкасский участок строительных известняков в Елецком районе, утверждены запасы по
кат. А+В+С1 в количестве 3140 тыс. м3 и по кат. С2 613 тыс. м3 (заключение экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения Липецкой области управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области № 40 от 31.07.2019 г.).
В 2019 году в результате работ, выполняемых в рамках государственной программы Липецкой области, выявлен Пушечниковский участок строительных известняков в Измалковском районе, утверждены запасы по кат. А+В+С1 в количестве
1367 тыс. м3 и по кат. С2 в количестве 4649 тыс. м3 (заключение экспертной комиссии
по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения Липецкой области управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области № 42 от 16.12.2019 г.).
В 2019 году за счет собственных средств недропользователем доразведано Ивановское месторождение строительных известняков и вновь утвержденные запасы
составили: по кат. А+В+С1 в количестве 1162 тыс. м3 и по кат. С2 942 тыс. м3.
В 2019 году за счет собственных средств недропользователем доразведано Голиковское месторождение строительных известняков и вновь утвержденные запасы
составили: по кат. А+В+С1 в количестве 7203 тыс. м3.
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6.3. Твердые полезные ископаемые

Отчетным балансом запасов песков по Липецкой области на 01.01.2020 года
учтено 40 месторождений собственно песков и 3 месторождения, содержащего пески, сопутствующие основному полезному ископаемому.
В распределенном фонде недр: пески для бетона и силикатных изделий – 3 месторождения с суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 26892 тыс. м3, по категории С2 – 12333 тыс. м3; пески строительные – 21 месторождение собственно песков
строительных и 3 месторождения, содержащего пески, сопутствующие основному
полезному ископаемому, с суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 124889
тыс. м3, по категории С2 – 18566 тыс. м3. Добыча песков для бетона и силикатных изделий в 2019 году составила 152 тыс. м3 (ООО «Липецкий силикатный завод»), песков
строительных – 1631 тыс. м3 (наиболее крупные недропользователи: КФХ «Богатикова», ЗАО «Стройинвестпроект», ООО «Карьер», ООО «Ремсервис», ООО «Липецкий
карьер «Стройматериал»).
В нераспределенном фонде недр числятся запасы 3 месторождений песков для
бетона и силикатных изделий по категориям А+В+С1 – 26609 тыс. м3, 2 месторождения цветных песков с запасами по категориям А+В+С1 – 1442 тыс. м3, 1 месторождение собственно песков-отощителей и 1 месторождение, содержащее пески-отощители, сопутствующие основному полезному ископаемому, с запасами по категориям
А+В+С1 – 499 тыс. м3, 14 месторождений песков строительных с запасами по категориям А+В+С1 – 12573 тыс. м3, по категории С2 – 11298 тыс. м3.
Запасы Екатериновского, Елецкого, Ольшанского, Синявского, Чернавского месторождений частично числятся в распределенном, частично в нераспределенном
фонде недр.

В 2019 году в результате работ за счет средств недропользователя поставлены
на баланс запасы Репецкого участка в Липецком районе по категории А+В+С1 в количестве 3334 тыс. м3 и по категории С1 667 тыс. м3 (заключение ЭКЗ УЭПР № 33 от
08.04.2019 г.) и Соловьевского участка в Липецком районе по категории А+В+С1 в
количестве 22378 тыс. м3 и по категории С1 14501 тыс. м3 (заключение ЭКЗ УЭПР № 32
от 01.03.2019 г.).
Отчетным балансом запасов торфа (кроме используемого в лечебных целях) по
Липецкой области на 01.01.2020 год учтены запасы 18 месторождений с суммарными
запасами по кат. А+В+С1 в количестве 4852 тыс. м3, по кат. С2 в количестве 486 тыс. м3,
где в распределенном фонде недр находится 1 месторождение торфа «Махоновское»
(А+В+С1 в количестве 1721 тыс. м3).
Геолого-экономическое исследование месторождений общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в нераспределенном
фонде недр
В результате сбора и анализа информации о Городянском месторождении
подготовлен отчет «Геолого-экономическая оценка разработки Городянского месторождения глин и суглинков», включающий расчеты экономического обоснования эффективности его освоения. Отчет представлен на экспертизу запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения Липецкой области, запасы по результатам экспертизы списаны с государственного
баланса.
Геологическое изучение участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, для сырьевого обеспечения Липецкой
области
В ходе работ подготовлен проект по объекту «Геологическое изучение недр,
включая поиски и оценку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Липецкой области, на 2020 год», который получил положительное заключение экспертизы. Проведены полевые работы на Пушечниковском участке в Измалковском районе, по результатам составлен «Отчет о результатах работ по геологическому изучению в целях поисков и
оценки строительных известняков на Пушечниковском участке в Измалковском
районе Липецкой области». Материалы по подсчету запасов представлены на
экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения Липецкой области. Экспертным решением от 16.12.2019 № 42 утверждены балансовые запасы Пушечниковского участка строительных известняков
в Измалковском районе Липецкой области по категориям C1+С2 в количестве
6015,6 тыс.м3.

Добыча строительного песка
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Проектирование работ по геологическому изучению участков недр местного
значения, содержащих общераспространённые полезные ископаемые, для сырьевого обеспечения Липецкой области на 2020 год
В результате работ составлен проект на выполнение работ по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Липецкой области на
2020 год», которым предполагается изучение Семичастного участка строительных
известняков в Елецком районе. В результате планируемых в 2020 году работ ожидается оценка участка строительных известняков с суммарными ожидаемыми запасами по категории С2 не менее 5,2 млн.м3.
Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области
Всего настоящими работами на территории 18 районов области учтено месторождений, участков и проявлений полезных ископаемых в количестве 285, в т.ч. проявлений, разрабатываемых по информационным письмам в управление экологии и
природных ресурсов Липецкой области в количестве 28, участков недр местного значения – 210. Составлен отчет «Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области» за 2019 год в двух томах.
Кроме месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории области зарегистрированы месторождения, находящиеся в ведении федеральных органов управления государственным фондом недр. По данным отдела геологии
и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям Департамента по недропользованию по ЦФО минерально-сырьевые ресурсы Липецкой области представлены
карбонатными породами для применения в металлургии, сахарной промышленности, для производства строительного щебня и строительной извести, минеральной
подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве
сырья для известкования кислых почв, карбонатными и глинистыми породами для
цементного производства, торфами, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками строительными, формовочными, стекольными, титан-циркониевыми россыпями.
Доломиты для металлургии
Государственным балансом учтено 1 месторождение. Представлены Данковским
месторождением. Данковское месторождение металлургических доломитов является по запасам самым крупным месторождением доломитов в России. Его запасы
составляют 31 % от запасов данного вида сырья России. Месторождение состоит из
четырех участков: Бигильдинского, Восточно- Золотухинского, Западно-Золотухинского и Прикарьерного. Суммарные балансовые запасы доломитов месторождения
на 01.01.2020 г. категорий А+ В+С1 составляют 630 млн. т. Месторождение комплексное: кроме использования в металлургии, доломиты пригодны для производства
строительного щебня и известняковой муки для известкования кислых почв.
Разрабатываются Бигильдинский и Прикарьерный участки (недропользователь – ОАО «Доломит»). ОАО «Доломит» производит конвертерный и флюсовый доломит, муку для известкования кислых почв, строительный щебень и облицовочную

плитку. Потребителями производимой продукции являются ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», Завод «Свободный Сокол», Череповецкий металлургический комбинат.
Известняки для металлургии
Государственным балансом учтено 4 месторождения. Запасы металлургических
известняков сосредоточены в основном на 2-х месторождениях: Сокольско-Ситовском (Ситовский участок) и Донском и составляют на 01.01.2020 г. по категориям
А+В +С1 – 348 млн. т и С2- 80.3 млн. т.
Кроме того, как комплексное сырье для металлургии можно также использовать
известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого и др. месторождений. Полезной
толщей являются известняки верхнего девона (елецкий горизонт). Общие запасы известняков, пригодных для металлургии составляют на 01.01.2020 – 510 млн. т.
В настоящее время эксплуатируется Ситовский участок флюсовых известняков.
На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениях эксплуатация металлургических известняков ведется попутно. Потребителями являются ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский
завод» и др.
Карбонатное сырье для сахарной промышленности (технологические известняки)
Государственным балансом учтено 7 месторождений. Наиболее крупные Рождественское, Хмелинецкое, Ольшанецкое. Суммарные запасы технологических
известняков на 01.01.2020 год составляют по категориям А+В+С1 – 163 млн. т и С2 –
147.2 млн. т.
Для сахарной промышленности в основном разрабатываются известняки Ольшанецкого, Хмелинецкого и Рождественского месторождений. Потребителями сырья являются сахарные заводы России.
Цементное сырье
Государственным балансом учтено 3 месторождения. В области в качестве цементного сырья разведаны известняки Сокольского участка Сокольско-Ситовского
месторождения. Суммарные остаточные запасы А+ В+С1 – 107 млн. т.
В 2010 году часть балансовых запасов строительных известняков Черскасского
месторождения по результатам переоценки переведены в цементные с запасами С1+
С2 – 100562 тыс.т
Кроме того, разведан ряд месторождений и участков цементных глин. Суммарные запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + В + С1 –
28.2 млн. т. и С2 – 30.3 млн. т.
Разрабатывается Сокольский участок цементных известняков и глин Сокольско-Ситовского месторождения (недропользователь – ОАО «Липецкцемент»), а также Северная залежь Чибисовского месторождения цементных и керамических глин.
Известняки и глины месторождения пригодны для производства портландцемента,
известняки после обогащения также и для производства флюсов. На территории
области карбонатные породы для цементной промышленности связаны с верхнедевонскими отложениями, глинистые породы с аптскими и четвертичными глинами и
суглинками. Перспективные площади для выявления новых месторождений цементного сырья имеются в Липецком, Грязинском и Задонском районах.
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Тугоплавкие глины
Государственным балансом учтено 6 месторождений. В области имеется 11 месторождений и предварительно оцененных участков тугоплавких глин для керамической
и цементной промышленности. Два наиболее крупных месторождения разрабатываются, в том числе Лукошкинское (Юго-Восточная и Юго-Западная залежи) и Чибисовское
(Северная залежь). Глины Лукошкинского и Чибисовского месторождений пригодны
для производства канализационных труб, фасадных и облицовочных плиток, шамота,
кислотоупорного и лицевого керамического кирпича. Кроме того, нижний слой Чибисовского месторождения может использоваться в качестве цементных глин. Сырье поставляется Щекинскому и Рязанскому заводам кислотоупорных изделий, Голицинскому,
Старооскольскому, Волгоградскому и многим другим керамическим заводам. Остальные
участки и месторождения относятся к резервным (Студено-Хуторское, Алексеевский,
Ивовский и др. месторождения и участки). По геологическому строению и качественным параметрам участки и перспективные площади аналогичны разведанным месторождениям. Суммарные запасы категорий А+В+С1 – 19,5 млн. т и С2 – 109 млн. т.
Формовочные пески
В области имеется 8 предварительно оцененных участков формовочных песков с
запасами по категории С2 – 105.2 млн. т.
Стекольные пески
В области по результатам поисковых работ последних лет выявлен ряд предварительно оцененных участков и месторождений стекольных песков. Наиболее крупными из них являются Дубовецкий, Куйманский (Куйманская и Ильинская залежи),
Делеховский и Первомайский. Государственным балансом учтено 2 месторождения.
Подсчитанные запасы по категории С2 составили: на Куймановской залежи – 24412
тыс. т, на Ильинской залежи – 8224,1 тыс. т. Апробированные ресурсы Р1 на Дубовецком участке составили 44.7 млн. т, на Делеховском – 45,8 млн. т (в настоящее время завершается разведка месторождения), на Первомайском 13,4 млн. т.
Сырье для минеральных красок
Учтен один предварительно оцененный участок глин для минеральных красокСеменовский с запасами категории С2 – 869 тыс. м3.
Объем добычи полезных ископаемых горнодобывающими предприятиями
Липецкой области за 2019 год
Название эксплуатируемого месторождения
(недропользователь)
Данковское месторождение доломитов (ОАО «Доломит»)
тыс. т, Данковский р-н
ЛПЦ 54112 ТЭ
Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО СТАГДОК), тыс. т., Липеций р-н
ЛПЦ 54036ТЭ
Ольшанецкое месторождение технологических известняков
(ОАО Ольшанецкий карьер), тыс. т, Елецкий р-н
ЛПЦ 54062 ТЭ
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2019
тыс. тонн
3134

6389

961

Название эксплуатируемого месторождения
(недропользователь)
Хмелинецкое месторождение технологических известняков
(ОАО Хмелинецкий карьер, тыс. т, Задонский р-н
ЛПЦ 54068 ТЭ
Рождественское месторождение технологических известняков ( ОАО Рождественский карьер), тыс. т, Краснинский р-н
ЛПЦ 54069 ТЭ
Аргамачское месторождение строительных
известняков (ООО Горняк), тыс. м3, Елецкий р-н
ЛПЦ 54118 ТЭ
Лавское месторождение строительных известняков
(ОАО Лавский карьер), тыс. м3, Елецкий р-н
ЛПЦ 54044 ТЭ
Сокольский участок цементных известняков и цементных
суглинков Сокольско-Ситовского месторожения (ОАО Липецкое карьероуправление), тыс. т, Липецкий р-н
ЛПЦ 54124 ТЭ
Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких
глин ООО «Недра-Керамик», тыс. т. Елецкий р-н,
ЛПЦ 54435 ТЭ
Месторождение торфа «Двуречье –Есаулово»
ЗАО «Липецккурорт», тыс.т., Грязинский р-н
ЛПЦ 05979 ТЭ

2019
тыс. тонн
730

860
782 тыс.м3
или 1720 тыс. т.
218 тыс.м3
или 450 тыс.т.
Известняк
–
глина
120
Керамические глины
6
Цементные глины
5
0,273 тыс. т

6.4. Подземные воды
Пресные подземные воды
На территории области основным источником водоснабжения населения и частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются пресные
подземные воды (ПВ), запасы которых достаточны для надёжного обеспечения
водой.
Величина прогнозных ресурсов пресных вод была определена по состоянию на
1999 год, с тех пор она не пересчитывалась и составляет 1,680 млн м3/сут.
Прогнозные ресурсы при учёте площадей с различного рода негативными изменениями качества ПВ меньше и ориентировочно составляют 1,288 млн. м3/сутки.
Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на одного человека составляет 1,45 м3/сут, разведанными запасами – 1,38 м3/сут.
На территории Липецкой области выделяются две гидрогеологические структуры II порядка. Большая часть ресурсов подземных вод (1630 тыс. м3/сут – 97 %)
от общей величины сосредоточена в пределах Московского артезианского бассейна
(МАБ); в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна (ПХАБ) прогнозные ресурсы составляют 50 тыс.м3/сут или 3 % от общих ресурсов.
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Степень освоения запасов подземных вод на территории Липецкой области в
целом составляет 20 %, изменяясь по административным районам от 0,14 % (Добровский район) до 34 % (Липецкий район).
По состоянию на 01.01.2020 год на территории Липецкой области разведано
более 278 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1624 тыс.м3/
сутки. В 2019 году в эксплуатации находилось 214 месторождений подземных вод,
используемых для питьевых и технических целей.
Общий водоотбор по ним составил 320 тыс.м3/сутки, что составляет 20 % от общего объема разведанных запасов подземных вод. Общее количество водозаборов
подземных вод составило 2900, в т. ч. 7 водозаборов водопонизительной системы
(5 – в районе г. Липецка, 1 – г. Данков, 1 – г. Елец).
Для различных целей используется порядка 80 % от общего количества отбираемой воды или 300 тыс. м3/сут. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется 70 % для технологических – 20 %. Среднее удельное водопотребление
на одного человека составляет 183 л/сутки, в частности: для городов с населением
более 100 тыс. – 264 л/сутки, менее 100 тыс. человек и поселков городского типа –
110 л/сутки, сельского – 80 л/сутки.
Сброс подземных вод без использования и потери составляют порядка 20 %.
Минеральные подземные воды
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Липецкой области разведано
14 месторождений минеральных подземных вод с запасами 11561м3/сут, в том числе:
5866 м3/сут утверждены на ТКЗ и ГКЗ СССР и РФ, 5695 м3/сут – на НТС ПГО «Центргеология». От суммарного количества утвержденных запасов водоотбор составил
494 м3/сут или 11,5 %.
Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологического лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки и
реализации на территории Липецкой области и за ее пределами.
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ГЛАВА 7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
По состоянию на 01.01.2019 на территории Липецкой области образовано 188 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Среди них 2 федеральных заповедника – комплексный «Галичья гора» и часть Воронежского биосферного в Усманском
районе, 21 заказник (6 – зоологических, 1 – биологический, 14 – ландшафтных) и 145
памятников природы регионального значения, а также 20 ООПТ местного значения.
В 2019 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области организованны работы по обследованию 108 памятников природы областного
значения, расположенных в городе Липецк, Грязинском, Данковском, Добровском,
Добринском, Долгоруковском, Задонском, Елецком, Измалковском, Краснинском,
Липецком, Тербунском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском муниципальных
районах Липецкой области. Получены сведения о фактическом состоянии данных
территорий, описан состав редкой флоры и фауны, сформирован свод данных для
регионального кадастра ООПТ.

Памятник природы «Солонцы
у с. Наливкино», Добринский район

Памятник природы «Низовья долины
р. Свишня», Долгоруковский район

Памятник природы «Река Двуречка»,
Грязинский район

Памятник природы «Урочище Галичье»,
Краснинский район
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В ходе обследования было выявлено, что современное состояние природных
комплексов, а также редких видов растительного и животного мира стабильно. Необходимости создания охранных зон памятников природы нет. Основными негативными факторами, влияющими на состояние экосистем, являются стихийные свалки,
нерегулируемая рекреация, застройка прилегающих к памятникам природы территорий, старение парковых насаждений.

Кроме того, в целях подготовки к изданию Красной книги Липецкой области
проведены полевые комплексные обследования территорий в пяти муниципальных
районах Липецкой области: Липецком, Хлевенском, Елецком, Измалковском, Долгоруковском, включающие в себя изучение:
– ключевых участков – территорий максимальной концентрации Видов разных
таксонов, включающих типичные и эталонные для районов местообитания;
– потенциально ценных участков в качестве мест обитания (произрастания) видов.
По результатам выполненных исследований, описаны 68 редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.
ОГУП дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция»,
осуществляющему деятельность в границах заказника «Мещерский», предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1,5 млн. рублей на возмещение части
затрат на выполнение работ по очистке особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.

ОГУП дендрологический парк
«Лесостепная опытно-селекционная станция»

Основными видами научно-производственной деятельности ОГУП ЛОСС являются: интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспективных
для озеленения видов деревьев и кустарников, испытание и изучение их в условиях
лесостепи, разработка приемов семенного и вегетативного размножения.
ОГУП «ЛОСС» собрана уникальная коллекция деревьев и кустарников, включающая значительное количество редких и исчезающих видов, которые на территории питомника бережно охраняются.

Предприятие проводит масштабную научно-просветительскую работу в области дендрологии, лесоведения и лесоводства, охраны природы и ландшафтной архитектуры.

На территории заказника «Мещёрский», в северо-западной части Липецкой области, в условиях лесостепных, лесоаграрных и лесокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности, находится ОГУП дендрологический парк «Лесостепная
опытно-селекционная станция» (далее – ОГУП ЛОСС). Данное предприятие является учреждением, подведомственным управлению экологии и природных ресурсов
Липецкой области.
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ГЛАВА 8. ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях за нарушение правил производства охоты, правил пользования объектами животного мира – 324 шт.
Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях за нарушение среды обитания – 92 шт.
Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях за нарушение правил рыболовства – 502 шт. Наложено на правонарушителей
административных штрафов (в т.ч. ущерб животному миру) на сумму 2 761 014,34
рублей.
Взыскано с правонарушителей административных штрафов (в т.ч. ущерб животному миру на сумму 2 618 029,77 рублей.
Изъято из водоемов области и уничтожено незаконных орудий лова – сетей общей длиной 1265,5 метров (412 шт.), сетных ловушек 246 штук. Изъято 18 единиц
охотничьего огнестрельного оружия.
За вышеуказанный период сотрудниками Управления направлено 54 материала
в правоохранительные органы по ст. 256, 258 Уголовного кодекса РФ.
В целях принудительного взыскания наложенных штрафов было передано на
исполнение судебным приставам – исполнителям 455 дела, направленно в суд по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ 88 материалов.
Оказано государственных услуг:
– выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов – 14052 шт.
– выдано охотничьих билетов единого федерального образца – 973 шт.
Проведено следующее количество биотехнических мероприятий:
– заготовлено концентрированной подкормки, кормовых веников, сена- 259,97 т;
– обновлено и построено кормушек – 27 шт;
– обновлено и заготовлено аншлагов – 60 шт;
В целях регулирования численности лисицы красной добыто 2764 особи лисицы.
С 1 января по 28 февраля 2019 года проведен государственный мониторинг
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на
территории Липецкой области.
В июне – июле 2019 года проведен учет успешности размножения водоплавающий дичи.
В ноябре проведен учет речного бобра.
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Динамика численности объектов животного мира
Объект животного мира
Лось
Благородный олень
Косуля
Кабан
Речной бобр
Водоплавающая дичь
Белка
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Куница
Лисица
Хорь
Серая куропатка
Тетерев

2018 год
540
750
4004
390
2540
45703
433
214
30
4529
782
1709
600
49793
392

2019 год
548
760
4043
401
2152
47221
761
153
20
3918
931
1082
566
44792
523

Проведены четыре внеплановые проверки охотпользователей и юридических
лиц. По их результатам три юридических лица и три должностных лица привлечены
к административной ответственности по ч. ст. 7.11, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ и ч. 1 ст. 4.2
КоАП Липецкой области.
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ГЛАВА 9. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
Характеристика лесного фонда

Не покрытые лесной растительностью земли составляют 6,0 тыс. га (4 % от лесных земель) и представлены в основном несомкнувшимися лесными культурами,
вырубками, пустырями и прогалинами. Среди нелесных земель преобладают болота,
дороги и просеки.
В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения
(39 %), удельный вес молодняков составляет 14 % от покрытых лесом земель, на долю
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно 14 %
и 33 %.

Леса Липецкой области расположены на территории 18 муниципальных районов и двух городских округов. Их общая площадь составляет 226,1 тыс. га, в том
числе на землях особо охраняемых природных территорий – 13,6 тыс. га, на землях
населенных пунктов – 6,7 тыс. га, в ведении Министерства обороны РФ – 0,5 тыс. га,
на землях иных категорий – 24,9 тыс. га. Лесистость области невысокая – 8,6 % и колеблется по муниципальным районам от 0,6 % до 18,5 %. Все леса Липецкой области
отнесены к защитным лесам.
На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов:
– леса, расположенные в водоохранных зонах, – 5,4 тыс. га;
– леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, – 23,4 тыс. га;
– ценные леса – 151,6 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,4 тыс. га, в том числе лесных земель – 169,5 тыс. га (94 %), нелесных земель – 10,9 тыс. га (6 %). В пределах лесных земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 163,5 тыс. га (96 %
от лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхождения (56 %), на искусственно созданные насаждения приходится 44 %. Кроме того,
учтено 5,2 тыс. га несомкнувшихся лесных культур (3 % от общей площади лесных
земель) и 0,1 тыс. га лесных питомников и плантаций.

Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна,
удельный вес которых составляет соответственно 38 % и 34 % покрытых лесом земель.
Средний возраст насаждений – 63 года, в том числе для дуба семенного – 62 года,
дуба порослевого – 80 лет, сосны – 63 года, березы – 41 год, ольхи черной – 51 год и
осины – 47 лет.
Насаждения в целом характеризуются средним классом бонитета (количественный показатель, отражающий реальное или потенциальное качество природных
объектов, определяющий их экономическую ценность – Прим. редактора) .– 1.7.
Сосновые, березовые и осиновые насаждения имеют более высокую производительность – 1.2; 1.3 и 1.7 классов бонитета. Дубовые насаждения имеют более низкий бонитет – 2.5 за счет многократных порослевых генераций.
Лесной фонд представлен преимущественно среднеполнотными насаждениями – 0,73. Средняя полнота сосновых насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70,
березовых – 0,73, осиновых – 0,78.
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Характеристика лесного фонда Липецкой области
по данным государственного лесного реестра
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3

4

Годы
2018
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
Общая площадь земель лесного фонда
тыс. га
180,5
Покрытые лесной растительностью, земли:
тыс. га
162,5
в т.ч. лесные культуры
тыс. га
71,1
Не покрытые лесной растительностью земли
тыс. га
6,6
Нелесные земли
тыс. га
11,1
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
Хвойные насаждения,
тыс. га
55,4
в т.ч. спелые и перестойные
тыс. га
3,7
Твердолиственные насаждения,
тыс. га
65,9
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
34,0
Мягколиственные насаждения,
тыс. га
40,8
в т.ч. – береза
тыс. га
21,3
- осина
тыс. га
7,4
- ольха
тыс. га
9,3
в т.ч. спелые и перестойные,
тыс. га
13,5
из них – перестойные
тыс. га
2,3
Прочие древесные и кустарниковые породы
тыс. га
0,4
Показатели

Ед. изм.

2019

– прореживание – создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны лучших деревьев;
– проходные рубки – создание благоприятных условий для увеличения прироста
лучших деревьев.

180,4
163,5
71,8
6,0
10,9
55,5
4,5
66,4
34,9
41,2
21,6
7,0
9,6
14,1
2,9
0,4

Лесопользование
Уход за лесами, санитарно-оздоровительные мероприятия – важнейшие лесохозяйственные и защитные мероприятия, направленные на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-ценных насаждений. Они осуществляются
путем удаления из насаждений нежелательных деревьев и создания благоприятных
условий для роста лучших деревьев главных пород. В зависимости от возраста насаждений, цели ухода, санитарного состояния выделяют основные виды рубок: осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, выборочные рубки спелых,
перестойных лесных насаждений, выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины и прочие рубки (разрубка и расчистка
квартальных просек, устройство противопожарных разрывов, очистка леса от захламленности и другие).
При каждом виде рубок решаются определенные задачи:
– осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и
условий роста деревьев главной породы;
– прочистка – регулирование густоты насаждений и улучшение условий роста
деревьев главной породы, а также продолжение формирования состава;
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В целом по управлению в 2019 году выполнены все показатели по лесопользованию. Рубки ухода за лесом проведены на площади 3108,0 га, объем заготовленной
ликвидной древесины составил 55,7 тыс. м3, в том числе рубки ухода в молодняках
выполнены на площади 1472,6 га со средней интенсивностью ухода 12 м3/га. При
этом основная их часть выполнена механизированным способом. м3
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2185,2 га.

Лесовосстановление

Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия
в лесном фонде Липецкой области
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид рубки
Рубки ухода в молодняках
– площадь
– запас общий
Прореживание
- площадь
- запас общий,
– в т.ч. ликвидный
Проходные рубки
- площадь
- запас общий,
– в т.ч. ликвидный
Выборочная санитарная рубка
- площадь
- запас общий,
– в т. ч. ликвидный
Выборочные рубки спелых,
перестойных лесных насаждений
- площадь
- запас общий,
– в т. ч. ликвидный
Уборка неликвидной древесины
– площадь:
– запас общий
Сплошная санитарная рубка
– площадь
– запас общий,
– в т.ч. ликвидный
Всего
- площадь
- запас общий,
- в т.ч. ликвидный

Фактический объем
2018
2019

Ед.
изм.

Расчетная
лесосека

га
т. м3

1416,6
11,47

1401,7
16,778

1472,6
17,27

га
т. м3
т. м3

838,9
41,78
34,81

723,0
31,7
21,6

934,8
41,08
30,2

га
т. м3
т. м3

579,3
29,98
25,23

539,8
25,9
20,2

700,6
34,6
25,5

га
т. м3
т. м3

1431,15
58,25
28,15

1692
74,2
45,1

1825
89,11
49,68

га
т. м3
т. м3

844,0
63,9
55,8

41,3
4,1
3,4

53,9
6,1
5,2

га
т. м3

94,9
11,4

80,1
6,6

73
5,5

га
т. м3
т. м3

182,0
35,13
24,12

429,7
99,1
61,3

287,2
62,3
36,5

га
т. м3
т. м3

5293,55
240,8
168,3

4939,5
260,6
156,9

5384,5
259,1
148,5
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Основным способом лесовосстановления на территории Липецкой области является искусственное, осуществляется преимущественно путем посадки сеянцев. В
лесокультурный фонд включены не покрытые лесом земли (вырубки, гари, погибшие
насаждения, прогалины, пустыри), на которых естественное возобновление хозяйственно ценных пород невозможно или затруднено.
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К лесоразведению относятся: облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные земли, земли, вышедшие из-под
сельскохозяйственного пользования, овраги и другие), создание защитных лесных
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности,
транспорта и на землях других категорий, создание лесных насаждений при рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других объектах.
Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Ед. изм.

Выращивание стандартного посадочного
материала
Закладка новогодних плантаций
Лесовосстановление
Лесоразведение на землях лесного фонда
Выращивание и ввод молодняков в
категорию ценных древесных насаждений
Гибель лесных культур всех возрастов
Создание защитных насаждений

Годы
2018

2019

тыс. шт.

11775,28

12359,1

га
га
га

0
450,4
1,2

0
421,1
8,7

га

1040,2

832,8

га
га

0
584,6

0
545,3

В 2019 году выращено 14,9 млн шт. посадочного материала, в том числе стандартного – 12,4 млн шт., из них 8,1 млн шт. сосны обыкновенной.
В прошедшем году лесхозы подготовили к посадке практически все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению (83 %). Всего заложено 421,1 га
лесных культур. Снижение объемов лесовосстановления на 29,3 га по сравнению с
предыдущим годом связано с тем, что на всех разработанных горельниках 2010 года
уже созданы лесные культуры, а также с улучшением санитарной обстановки в лесах
региона.
Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу
за ними. На площади 832,9 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на
площади 5300,6 га. Выполнена расчистка прогалин от нежелательной древесной и
кустарниковой растительности на площади 32,4 га с целью проведения лесовосстановительных мероприятий.
Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность лесовосстановления, является своевременный перевод несомкнувшихся лесных культур и
естественных молодняков в категорию ценных древесных насаждений. В отчетном
году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 832,8 га молодняков, в том числе 791,6 га – хвойных и твердолиственных пород.

В целом, по области обеспечивается своевременное лесовосстановление. Фактические объемы посадки лесных культур выше запроектированных лесоустройством.
Это связано с тем, что объемы сплошных рубок в последние годы возросли за счет
разработки насаждений в очагах корневой губки и расчистки прогалин от нежелательной древесной и кустарниковой растительности.
Лесхозы области располагают надежной питомнической базой для выращивания посадочного материала. Наличие существующих лесных питомников не только
обеспечивает потребность в выращивании посадочного материала в необходимом
количестве и ассортименте для собственных нужд, но и дает возможность осуществлять его реализацию в другие регионы.

Управлением лесного хозяйства в рамках исполнения государственной программы Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных, неиспользуемых землях
сельскохозяйственного назначения и других категориях земель. Основной целью защитного лесоразведения является улучшение экологической обстановки в области и
повышение лесистости её территории.
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В 2019 году на территории Грязинского лесничества проводились работы по
подготовке территории для создания лесосеменной плантации сосны обыкновенной в последующие годы на площади 10,9 га, а также по прививке саженцев сосны
обыкновенной, выращенных из семян с улучшенными наследственными свойствами
черенками, заготовленными с плюсовых деревьев. В 2020 году данные работы будут
продолжены.
На территории Липецкой области проведены уходы за объектами лесного семеноводства на общей площади 20,7 га, в том числе уходы за постоянными лесосеменными участками на площади 19,9 га, за географическими культурами – 0,8 га.
В 2019 году объем созданных защитных лесных насаждений составил 545,3 га.

Охрана лесов от пожаров
В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону и
обеспечения пожарной безопасности на территории Липецкой области в 2019 году
09.01.2019 года приказом № 3 начальника управления утвержден план мероприятий
по охране лесов от пожаров, который согласован с начальником Главного управления
МЧС России по Липецкой области.
Выполнение работ по охране лесов от пожаров в 2019 году осуществляло подведомственное управлению областное специализированное автономное учреждение
«Лесопожарный центр», а также государственные автономные учреждения «Лесхозы» в рамках исполнения государственных заданий, утвержденных приказом управления лесного хозяйства № 235 от 29.12.2018 г..
В целях защиты населения и территории от пожаров в пожароопасный период
2019 года постановлением администрации области от 23.04.2019 г. № 219 «О введении особого противопожарного режима на территории Липецкой области» введен
особый противопожарный режим на период с 25 апреля по 31 августа 2019 года на
всей территории региона.
Постановлением администрации области от 30.08.2019 г. № 378 особый противопожарный режим введен во второй раз на период с 01 по 30 сентября 2019 года на
всей территории региона.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Липецкой области в текущем году проводился комплекс организационных и профилактических мероприятий
по охране лесов от пожаров.
Лесничествами Липецкой области разработаны и согласованы с органами местного самоуправления, начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
планы тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2019 года. На их
основе управлением лесного хозяйства разработан проект сводного плана тушения
лесных пожаров на территории Липецкой области на 2019 год, согласован с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ФБУ «Авиалесоохрана», Федеральным агентством лесного хозяйства.
Постановлением врио главы администрации Липецкой области утвержден
«Сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой области на период пожароопасного сезона 2019 года» от 05 марта 2019 года № 115.
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Кроме того, были заключены соглашения о взаимодействии и организации межрегионального маневрирования силами и средствами с территориальными органами
управления лесного хозяйства Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской и Орловской областей.
Перед началом пожароопасного сезона были проведены совместные учения лесопожарных формирований управления лесного хозяйства, подразделений
ФПС ГУ МЧС России по Липецкой области и Г(О)БУ «Управление ГПСС» по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров.
В связи с установлением на территории региона высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах администрацией области неоднократно вводилось ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
В рамках исполнения вышеуказанных постановлений управлением лесного
хозяйства были изготовлены и установлены на въездах в леса плакаты, информирующие об административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах на период действия временного ограничения пребывания граждан
в лесах и особого противопожарного режима.
Лесной охраной совместно с УМВД России по Липецкой области были организованы посты на дорогах, ведущих в лесные массивы и патрулирование территории
земель лесного фонда мобильными группами из числа работников полиции и работников лесного хозяйства.
Работниками лесного хозяйства на землях лесного фонда было организовано патрулирование по 77 маршрутам протяженностью 3665 км на 50 малых лесопатрульных комплексах.
Для патрулирования привлекались также лесопожарные бригады и добровольцы. Общая численность патрульных составляла ежедневно около 300 человек.
До начала, а также в течение всего пожароопасного сезона проводились мероприятия по противопожарному обустройству лесов.
После схода снежного покрова во всех лесничествах проведены контролируемые
профилактические выжигания прошлогодней сухой растительности на площади
80 га.
В 2019 году проведено устройство противопожарных минерализованных полос
протяженностью 999 км, проведен уход за имеющимися минерализованными полосами протяженностью 8300 км. На территории Добровского лесничества проведено
устройство противопожарного разрыва шириной 20 м, протяженностью 2 км.
Проведены уходы за ранее устроенными противопожарными разрывами протяженностью 14 км. Проведена прочистка квартальных просек протяженностью 40 км.
В лесных массивах области обустроено 16 мест отдыха для граждан, посещающих леса, проведены работы по содержанию 5 имеющихся подъездов к источникам
водоснабжения для заправки водой пожарных автомобилей, а также мероприятия по
содержанию дорог противопожарного назначения протяженностью 53 км.
В первую очередь противопожарное обустройство лесов проводилось в тех местах, где к лесным массивам примыкают детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, населенные пункты.
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Оперативное управление работой пунктов диспетчерского управления лесничеств, а также силами и средствами лесопожарных формирований при тушении пожаров в круглосуточном режиме осуществляет региональная диспетчерская служба
(РДС) управления лесного хозяйства, расположенная в здании областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» (ОСАУ «Лесопожарный центр»), которая оснащена необходимыми средствами радио- и телефонной
связи.
Управлением лесного хозяйства области в 2019 году была продолжена работа по
обеспечению надежной радиосвязи и работы системы видеомониторинга «Лесной
дозор».
Для функционирования системы, на вышках операторов сотовой связи установлено 18 камер видеонаблюдения, при помощи которых проводился мониторинг
пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных
пожаров. С установленных камер, видеоизображение выведено на монитор, установленный в региональной диспетчерской службе (РДС) управления с целью осуществления постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории лесов
области в светлое время суток.
Кроме этого, для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств в течение всего пожароопасного сезона несли дежурство пожарные наблюдатели на 12
пожарно-наблюдательных вышках.

В 2019 году на территории лесничеств области управлением лесного хозяйства
области была продолжена работа по развитию системы радиально-зоновой сети радиосвязи, построенной на базе 7 ретрансляторов, размещенных на антенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи, расположенных вблизи лесных массивов и населенных пунктов муниципальных районов.
Приобретенное и установленное радиооборудование позволило в течение пожароопасного сезона обеспечивать четкое оперативное взаимодействие между региональной диспетчерской службой лесного хозяйства, руководством управления и
лесопожарными формированиями.
Много внимания до начала и в течение пожароопасного сезона было уделено
противопожарной пропаганде по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и бережному отношению к лесу.
На телеканалах и радиостанциях Липецкой области было организовано выступление руководящего состава управления лесного хозяйства по соблюдению гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах.
На телеканалах области вышло 120 сюжетов. В печатных средствах массовой
информации опубликовано 197 статей по противопожарной тематике. В интернетизданиях области распространено 285 материалов.
На телеканале «Липецкое время» и ВГТРК «Липецк» осуществлялся прокат видеороликов «Сохраним лес вместе», «Останови огонь».
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Информация о соблюдении правил пожарной безопасности транслировалась по
телевидению бегущей строкой. Была организована трансляция звуковых роликов на
радиостанциях области. Также был организован прокат звуковых роликов в местах
массового пребывания людей (авто- и железнодорожных вокзалах, гипермаркетах).
Вдоль дорог общего пользования было установлено 1175 аншлагов. В течение
пожароопасного сезона изготовлено и распространено среди населения города и области 12500 листовок.
Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой области в 2019 году на основании государственного задания, утвержденного приказом
управления лесного хозяйства Липецкой области, осуществляли ОСАУ «Лесопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III типа, которые были полностью
укомплектованы противопожарной техникой, противопожарным оборудованием и
инвентарем.
В 2019 году на территории лесничеств области лесных пожаров не зарегистрировано.

Защита леса от вредителей и болезней
Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хвоелистогрызущих насекомых (шелкопрядов, пилильщиков, листоверток и др.). Древостои подвержены хроническим болезням, стволовым и корневым гнилям от различных возбудителей, сосудистым и некрозным поражениям.
Отрицательно сказывается на состоянии лесов антропогенное влияние, промышленное загрязнение атмосферы и почвы, повреждение пожарами, разрушение
биоценоза в местах постоянного массового посещения лесов населением.
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Очаги вредителей и болезней леса
Показатели

Ед.
изм.

Очаги болезней и вредителей леса (всего)
Болезни леса:
– Корневая губка
– сосновый подкорный клоп
– прочие
Вредители леса:
Хвоегрызущие:
– рыжий сосновый пилильщик
– обыкновенный сосновый пилильщик
– сосновая пяденица
Листогрызущие:
– зеленая дубовая листовертка
– дубовая широкоминирующая моль
– непарный шелкопряд
- прочие

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
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2015
24560
24370
13045
11324
190
190
190

2016
23991
23991
12587
11404
-

Годы
2017 2018 2019
21430 16406 13012
21430 16406 13012
10779 7763 5666
10651 8643 7181
165
165
165
-

Мероприятия по защите леса
Показатели
Лесопатологическое
обследование
Наземные биологические
меры борьбы

ГЛАВА 10. ОТХОДЫ

Ед.
изм.

2015

2016

Годы
2017

га

7500

1417,5

га

560

560

2018

2019

7535,9

4533,51

4110,4

-

-

-

В 2019 году ликвидировано проведенными санитарно-оздоровительными мероприятиями 2014 га очагов вредных организмов. В результате лесопатологических
обследований, проведенных в 2019 году, обнаружено, что 3263 га очагов вредных организмов затухло под воздействием естественных факторов.
Профилактические биотехнические мероприятия в 2019 году не проводились.

Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой губки занимают площадь 5666 га. Основными мероприятиями, проводимыми в лесхозах
области в качестве мер борьбы с корневой губкой являются рубки ухода, выборочные и сплошные санитарные рубки.
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10.1. Обращение с отходами производства
и потребления
В 2019 году в Липецкой области полностью реализована государственная реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Четыре
региональных оператора по обращению с ТКО: ОАО «Экопром», ООО «Чистый город», ООО «РМК», ООО «ТЭКО-Сервис» приступили к выполнению обязательств
по сбору, транспортированию, сортировке и захоронению отходов.
Охват населения услугой по обращению с ТКО по сравнению с 2018 годом увеличился с 78 до 94 %. После перехода на новую систему обращения с ТКО количество
несанкционированных свалок снизилось на 60 %, отходы поступают на размещение
только на санкционированные полигоны для захоронения ТКО. Количество эксплуатируемых полигонов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6 единиц.
Дополнительно в 2019 году без привлечения бюджетных средств в Елецком районе построен полигон для захоронения ТКО, инвестиционные вложения составили
253 млн. руб.
В целях оптимизации услуги по вывозу ТКО от населения региональными операторами приобретено более 20 мусоровозов. Для контроля за соблюдением процесса вывоза и захоронения отходов все мусоровозы оснащены спутниковой системой
навигации (ГЛОНАСС), полигоны для захоронения ТКО оборудованы системами
видеонаблюдения и пунктами весового контроля.
На территории региона разработана и утверждена «Территориальная схема обращения с отходами Липецкой области» (далее – Терсхема) – документ, устанавливающий основные направления развития отрасли. Согласно оценке Минприроды
РФ Терсхема Липецкой области (http://ekolip.ru/obrashchenie-s-otkhodami.php) вошла
в ТОП-4 лучших Терсхем Российской Федерации.
В рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2019 году
приобретено и установлено 15 тыс. контейнеров для накопления ТКО, 1100 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Органами местного самоуправления и собственниками контейнерных площадок создано и реконструировано более 7 тыс. контейнерных площадок. Общий объем финансирования указанных мероприятий из консолидированного бюджета региона составил порядка 220 млн руб.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно
с ОБУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой
области» и органами местного самоуправления впервые составлено 26 реестров
мест (площадок) накопления ТКО, которые включены в Терсхему обращения с
отходами.
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Сведения о количестве и видах образующихся отходов содержит региональный
кадастр отходов, в котором учтено более 1000 объектов.
По результатам реализации в 2019 году мероприятий в области обращения с отходами Липецкой областью достигнуты показатели национального проекта «Экология» по доле обработки (44 %) и утилизации ТКО (1,3 %) в полном объеме.

10.2 Ликвидация накопленного экологического ущерба

В 2019 году разработаны 4 проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (в Тербунском, Хлевенском, Лебедянском районах,
г. Липецке), рекультивирована свалка на территории сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского муниципального района, ликвидировано 77 несанкционированных навалов отходов.

В 2019 году на территории Липецкой области началась реализация Федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В 2019 году проинвентаризированы и включены в Государственный реестр объектов накопленного
вреда Минприроды РФ 5 объектов:
• полигон строительных отходов в урочище «Орлиный Лог» в г. Липецке;
• полигон ТБО «Венера» в г. Липецке;
• земельный участок в д. Дмитриевка Елецкого района;
• нарушенные земли при складировании и захоронении бытовых отходов в
г. Данкове;
• земельный участок, загрязненный отходами пестицидов и агрохимикатов (территория бывшей химбазы «Хворостянка»), расположенный на территории Дубовского сельского совета Добринского района.
В рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической
и биологической безопасности РФ» проводится «Ликвидация полигона захоронения
пестицидов «Большие Избищи» в Лебедянском районе. Мониторинг подземных вод
в близлежащих населенных пунктах подтверждает отсутствие загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта пестицидами и продуктами их
распада.

Рекультивация свалки на территории Измалковского района

Одним из важнейших направлений развития отрасли обращения с отходами
является введение мощностей по утилизации ТКО. В 2019 году компанией завод
ООО «Л-Пак» в г. Липецке введена в эксплуатацию линия по переработке упаковочной тары мощностью 180 тыс. тонн в год.
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На процесс формирования здоровья населения Липецкой области влияет целый
ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов. Характер и природа воздействия этих факторов не одинакова и в большинстве случаев сопровождается неблагоприятными эффектами в
состоянии здоровья населения.
Население Липецкой области проживает в условиях комплексного воздействия
химических факторов окружающей среды, обусловленного загрязнением токсичными веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.
Основными направлениями деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в 2019 году наряду с обеспечением эффективного федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, стало исполнение майских
Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента и Правительства
Российской Федерации, контроль за реализацией технических регламентов Таможенного союза.
Были реализованы мероприятия, направленные на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасной среды обитания населения – атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки,
повышение качества и безопасности пищевых продуктов, профилактики алкоголизма, табакокурения.
Одной из причин негативного влияния среды на здоровье населения является
качество атмосферного воздуха населенных мест. Основными стационарными источниками загрязнения на территории области являются предприятия металлургической промышленности, промышленности строительных материалов.
В 2019 году предприятия области выполняли мероприятия, направленные на
снижение загрязнения атмосферного воздуха, которые предусмотрены областной
целевой программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Липецкой области на 2014–2020 гг.».
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Липецкой области» проводилась работа по формированию программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха и количественной оценки
экспозиции населения для задач социально-гигиенического мониторинга в соответствии с МР 2.1.6.0157-19. Начата оценка качества атмосферного воздуха и анализ
риска здоровью населения по утвержденным Роспотребнадзором МР 2.1.10.0156-19.
Надзор за организацией санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий, сооружений
и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания
и здоровье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений оперативной деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
С целью побуждения к соблюдению требований по установлению СЗЗ в адрес
588 предприятий вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Для трети предприятий, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, не требуется установление СЗЗ,
поскольку за контурами этих объектов не формируется химическое, физическое и
(или) биологическое воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологические
требования, 40 объектов подали заявления на установление СЗЗ (в том числе гражданский аэропорт подал заявление на согласовании проекта приаэродромной территории), 210 предприятий заключили договора на картографирование границ СЗЗ,
проведение мониторинга, который завершится не ранее 2020 г., 105 предприятиями
мониторинг планируется в 2020 г.
В 2019 году Управлением выдано 81 санитарно-эпидемиологическое заключение
на проекты организации санитарно-защитных зон предприятий области, в том числе на коммунальные объекты – 13, на предприятия пищевой промышленности – 9,
на промышленные предприятия – 59, в том числе 17 заключений о несоответствии
санитарному законодательству (табл. 91).
В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации
СЗЗ из 548 предприятий области, на которых необходима организация таких зон,
97 % предприятий разработали и согласовали проекты.
В 2019 году Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека принято Решение об установлении санитарно-защитной
зоны ПАО «НЛМК».
Из СЗЗ ПАО «НЛМК» с 2008 г. по 2011 г. переселено 192 человека, в том числе: в
2009 г. – 80 человек, в 2010 г. – 18, в 2011 г. – 2, в 2012 и 2013 гг. переселение жителей
не проводилось, в 2014 г. – 4. В настоящее время в СЗЗ ПАО «НЛМК» проживают
жители одного дома, которые письменно отказались от переселения.
Скоординированная и целенаправленная работа Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области с другими надзорными органами, природоохранной прокуратурой по данному разделу позволила иметь согласованные со службой природоохранные мероприятия по достижению ПДК на границе СЗЗ у большинства предприятий.
Значительное место в работе службы занимала деятельность по надзору за особыми экономическими зонами (ОЭЗ) федерального и регионального уровней, организованными на территории Липецкой области, где одним из важных вопросов является организация санитарно-защитных зон. Всего на территории области создана
одна ОЭЗ федерального уровня «Липецк» и несколько особых экономических зон регионального уровня («Тербуны», «Чаплыгинская», «Астапово», «Елецпром», «Елец»,
«Данков», ОЭЗ «Липецк-Технопарк»).
Обеспечение доброкачественной питьевой водой относится к числу факторов, непосредственно влияющих на здоровье населения.
В 2019 году, на основании проведенной экспертизы материалов по использованию водных объектов в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, подготовлено 6 санитарно-эпидемиологических заключений на возможность использования
водных объектов (подземных водоисточников) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
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ГЛАВА 11. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Вместе с тем, не имеет санитарно-эпидемиологических заключений на возможность использования подземных источников водоснабжения для хозяйственнопитьевых целей значительное количество водозаборов, расположенных преимущественно в сельских поселениях и эксплуатируемых ОГУП «Липецкий областной
водоканал». В рамках исполнения предписаний Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области по получению водоснабжающими организациями санитарно-эпидемиологических заключений на действующие источники водоснабжения, используемые для питьевого водоснабжения, в 2019 году выдано 99 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии проектов организации зон санитарной охраны
водозаборов подземных вод требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
норм, при этом 41 проект признан не соответствующим правилам и нормам из-за
выявленных нарушений требований санитарных правил и норм.
В 2018 году в адрес Управления Роспотребнадзора по Липецкой области поступило 85 обращений на качество питьевой воды, неудовлетворительное водоснабжение населения, санитарное состояние источников питьевого водоснабжения. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, из них 5 – стали основанием для проведения административных расследований и внеплановых проверок, по остальным
даны разъяснения по вопросам применения законов и других нормативных актов
Российской Федерации, направлены ответы о том, что факты, изложенные в обращении, не подтвердились, либо обращения перенаправлены по подведомственности.
С момента вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» Управлением Роспотребнадзора по Липецкой
области проведен комплекс мероприятий по его реализации.
В 2019 году по итогам 2018 г. Управлением подготовлено 19 уведомлений о несоответствии качества питьевой воды установленным требованиям. На основании
этих уведомлений были дополнены и откорректированы планы мероприятий по доведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.
В связи с неудовлетворительным санитарным состоянием водозаборов, подающих питьевую воду, а также несвоевременным выполнением мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями на территории
ряда населенных пунктов области, в 2019 году Управлением Роспотребнадзора по
Липецкой области подготовлено и направлено в суды 28 исков в защиту неопределенного круга лиц. По 13 искам судами вынесены решения о принудительном выполнении водоснабжающими организациями мероприятий по приведению водозаборов
и водопроводов в надлежащее санитарное состояние.
Информирование органов исполнительной власти и местного самоуправления о
состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения субъекта осуществляется в рамках ежегодных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в области и
информационно-аналитических справках по муниципальным образованиям.
В 2019 году ход реализации положений Федерального закона от 7.12.2011 г.
№ 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» был рассмотрен на коллегии Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Вопросы обеспечения качества питьевой воды, улучшения санитарно-технического состояния водопроводных сооруже-

ний рассматривались на заседании областной санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на совещаниях в Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области, на заседаниях и совещаниях в органах исполнительной власти
муниципальных образований Липецкой области, в том числе на заседаниях районных и городских СПК.
Поверхностные водоемы Липецкой области относятся к водоемам 2-й категории водопользования и используются населением для рекреационных целей.
На территории области расположены более 300 прудов и водохранилищ, около
1 500 мелких прудов, 147 рек и их притоков, в т.ч. реки Дон, Воронеж, Сосна, Становая Ряса, Олым, Усмань и др.
В администрацию Липецкой области, а также некоторых муниципальных районов направлялись информации о существующих проблемах в вопросах водоотведения сточных вод, их влиянии на качество поверхностных и подземных водных
объектов и необходимости внедрения современных эффективных методов очистки
сточных вод, их обеззараживания и дегельминтизации.
Перед началом летнего сезона совместно с территориальным подразделением
МЧС РФ были уточнены места на открытых водоемах области, которые активно
используются населением для купания и отдыха. С целью организации работы по
обустройству зон рекреации в 2019 году, в адрес органов местного самоуправления
направлены предписания о недопустимости функционирования мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным
правилам использования водных объектов в целях рекреации, а также о проведении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на
пляжах и в зонах рекреации в летний сезон.
Всего в 2019 году были введены в эксплуатацию, с получением санитарно-эпидемиологического заключения, 19 мест купания и отдыха у водоемов.
Не были подготовлены к летнему сезону и не оборудованы пляжи и места купания в населенных пунктах Данковского, Чаплыгинского, Лебедянском, Лев-Толстовского, Липецкого, Измалковского, Становлянского, Краснинского, Чаплыгинского
районов, которые активно используются населением для купания и отдыха.
В связи с ухудшением качества речной воды в купальном сезоне 2019 г. на пляжах г. Липецка на р. Воронеж (Центральном, Свободный Сокол) по микробиологическим показателям и не соответствия воды требованиям СанПиН, были даны предписания администрации г. Липецка об ограничении доступа населения для купания
на пляжах и об информировании населения о недопустимости купания в связи с микробным загрязнением воды.
Проблема микробиологического загрязнения водоемов рассмотрена на заседаниях областной СПК, где намечены мероприятия по предотвращению загрязнения
водоемов, в том числе хозяйственно-бытовыми сточными водами и жидкими бытовыми отходами.
В 2019 году на территории области была продолжена работа по решению вопросов безопасного обращения с отходами производства и потребления.
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Планово-регулярная санитарная очистка (регулярный вывоз твердых коммунальных отходов) организована во всех городах, поселках городского типа, районных центрах, значительной части сельских поселений Липецкой области. Всего в
2019 году регулярным вывозом ТКО охвачено 97,3 % населения области (95,3 % в
2018 г.): охват городского населения составляет 100 % (98,8 % в 2018 г.), сельского населения – 92,4 % (89,0 %. в 2018 г.). Увеличение охвата сельского населения произошло за счет населения Воловского, Тербунского, Долгоруковского, Измалковского,
Хлевенского районов. В то же время охват планово-регулярной санитарной очисткой
сельского населения Усманского, Становлянского, Данковского районов составляет
80–90 %.
В 2019 году была проведена корректировка разработанной в 2016 году «Территориальной схемы обращения с отходами», согласно которой на территории Липецкой
области предусматривается эксплуатация 18 объектов размещения отходов. Приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 02.12.2019
№ 01-03/157 утверждена откорректированная «Территориальная схема обращения с
отходами Липецкой области». Данная схема предусматривает поэтапное реформирование системы обращения с отходами, эксплуатацию 19 полигонов для размещения
ТКО, строительство 3-х межмуниципальных комплексов по обработке и утилизации
ТКО и определение 4-х региональных операторов по сбору и утилизации твердых
коммунальных отходов.
В 2019 году выдано 35 санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеется 18 санитарно-эпидемиологических заключений на полигоны, включенные в территориальную
схему обращения с отходами.
По состоянию на 01.01.2019 год на территории области официально эксплуатировалось 12 полигонов ТБО, на которые были получены санитарно-эпидемиологические заключения и лицензии на обращение с отходами.
В 2019 году проводилась работа по рекультивации 6 свалок и полигонов, расположенных в г. Липецке, Елецком, Добринском, Лебедянском, Краснинском, Чаплыгинском районах, эксплуатация которых прекращена.
Наряду с утилизацией ТБО принимаются меры по развитию услуг по сбору и
вторичному использованию общераспространенных отходов производства и потребления. На территории области реализуется проект по раздельному накоплению
твердых коммунальных отходов. Организован раздельный сбор пластика и макулатуры (бумаги) с части территорий 4-х муниципальных образований (гг. Липецк и
Елец, Усманский, Грязинский районы), где установлен 641 контейнер для раздельного
сбора отходов от населения.
0
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ГЛАВА 12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
12.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство
По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в
2019 году на региональном уровне приняты следующие нормативные правовые акты
в области охраны окружающей среды и природопользования:
– постановление администрации Липецкой области от 01.08.2019 № 350 «Об
установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Лукавка, Красивая
Меча, участков рек Воронеж, Становая Ряса, Сосна, Дон»
– постановление администрации Липецкой области от 15 октября 2019 года
№ 442 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на выполнение работ по очистке особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения
на 2019 год»;
– постановление администрации Липецкой области от 18 ноября 2019 года
№ 82-пр «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области
от 16 апреля 2019 года № 209 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении
отходов производства и потребления, на 2019 год»;
– постановление администрации Липецкой области от 27.12.2019 № 548 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 18 февраля
2016 года № 83 «О создании памятников природы регионального значения».
По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством:
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 17.07.2019 № 237 «О внесении изменений в приказ управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области от 25 июня 2012 года № 104 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Липецкой области»
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 22 октября 2019 года № 365 «Об утверждении результатов распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских
округов и городских поселений, на 2019 год»;
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– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28 октября 2019 года № 378 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 12 ноября 2019 года № 404 «Об утверждении результатов распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских
округов и городских поселений, на 2019 год»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 12 ноября 2019 года № 405 «Об утверждении результатов распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся
в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении
отходов производства и потребления, на 2020–2022 годы»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 12 ноября 2019 года № 406 «Об утверждении результатов распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта «Чистая страна», на
2020–2022 годы»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 12 ноября 2019 года № 407 «Об утверждении результатов распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров,
бункеров на территории муниципальных районов, городских округов и городских
поселений, на 2020–2022 годы»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 02 декабря 2019 года № 434 «Об утверждении Территориальной
схемы обращения с отходами Липецкой области»
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 471 «Об утверждении инвестиционной
программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Многопрофильная Компания» (ИНН 4813025295) в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 472 «Об утверждении инвестиционной

программы Общества с ограниченной ответственностью «РМК» (ИНН 4810000366)
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 473 «Об утверждении инвестиционной
программы АО работников «НП «СПЕЦАТП», г. Чаплыгин в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на 2020 год»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 474 «Об утверждении инвестиционной
программы ООО «Чистый город» в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на 2020–2027 годы»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 475 «Об утверждении инвестиционной
программы АО «ЭкоПром-Липецк» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020–2027 годы»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 476 «Об утверждении инвестиционной
программы ООО «ТЭКО-Сервис» в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на 2020 год»;
– внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года № 477 «Об утверждении инвестиционной
программы ООО «Чистый мир» в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на 2020–2021 годы»;
– внесены изменения приказом от 18.10.2019 № 361 «Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности для определения размера выплаты за
интенсивность, высокие результаты работы».
– внесен порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений, на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области 8 апреля 2019 года № 191;
– внесен порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку
проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности,
нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области
16 апреля 2019 года № 209;
– внесен порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области 16 апреля 2019 года
№ 208.
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12.2. Реализация программ в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
Администрация Липецкой области в рамках государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» реализует мероприятия по направлениям:
• «Охрана окружающей среды Липецкой области»,
• «Обращение с отходами на территории Липецкой области»,
• «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области»,
• «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области»,
• «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области».
В 2019 году общий объем средств, направленных Управлением на реализацию
природоохранных мероприятий составил 452,9 млн. руб., что на 100 % больше от
средств 2018 года (225,8 млн. руб.). Указанный объем денежных средств более чем
в 4 раза превышает поступления в бюджет Липецкой области за счет внесения
юридическими лицами платы за негативное воздействие на окружающую среду
(112 млн. руб.).
При этом во исполнение требования закона Липецкой области «Об охране
окружающей среды Липецкой области» предприятия региона на постоянной основе
реализуют природоохранные мероприятия. Суммарные инвестиции в охрану окружающей среды региона с учетом внебюджетных источников в Липецкой области за
2019 год составили более 12 млрд. рублей. Более 950 предприятий области запланировали и выполнили природоохранные мероприятия на собственных производственных площадках.
В 2019 году по основным показателям Программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» достигнуты следующие результаты:
• объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Липецкой области по предварительным данным составил 306 тыс. тонн, в
2018 году – 316,9 тыс. тонн;
• улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой области – 73 %, в 2018 году – 62,4 %;
• прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий – 54,9 тыс. м3;
• количество особо охраняемых природных территорий, на которые направлены
меры поддержки – 109 шт., в 2018 году – 34 шт.;
• площадь очистки на особо ценных для региона природных объектах в границах
особо охраняемых природных территорий Липецкой области – 20,81 га, в 2018 году –
10,63 га;
• доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны
окружающей среды – 91 %, на уровне 2018 года;
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• доля населения области, охваченного системой обращения с отходами, к общей
численности населения области – 94 %;
• доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, – 85,5 %, в
2018 году – 81,1;
• количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние –
4 ед., на уровне 2018 года;
• протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 11,2 км, в 2018 году –
9,52 км;
• площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов в рамках природоохранных мероприятий – 73,506 га, в 2018 году – 65,0 га;
• воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100 %, на уровне
2018 года;
• прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого
обеспечения Липецкой области – 6 млн. м3; в 2018 году – 17,5 млн. м3.

12.3. Нормирование в области охраны окружающей среды
Центрально-Черноземное межрегиональное
управление Росприроднадзора
За 2019 год Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора (далее – Управление) принято для рассмотрения 7 проектов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 23 заявления о
внесении изменений в приказ об установлении нормативов ПДВ.
По результатам рассмотрения утверждены нормативы 6 предприятиям, внесены
изменения в 23 приказа об установлении нормативов ПДВ. По установленным нормативам выданы разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 27 предприятиям.
За 2019 год согласован 21 проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными водами в водные объекты.
Выдано 3 разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты с установлением лимитов на сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты.
За отчетный период 2019 года специалистами Управления принято для рассмотрения 11 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
рассмотрено 16, в т.ч. утверждены нормативы образования отходов 13 предприятиям. Отказано в утверждении нормативов 3 предприятиям.
На переоформление документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение поступил 21 материал, переоформлены документы
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20 предприятиям. По 1 материалу было отказано в переоформлении. Дубликаты по
документам об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение не выдавались. В рамках паспортизации отходов I-IV класса опасности в
управление поступило 2597 материалов по обоснованию класса опасности отходов,
из них рассмотрено 2341, в том числе отказано – 409.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
В соответствии с требованиями статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны поставить на государственный учет эксплуатируемые ими
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Категория
присваивается объекту НВОС при его постановке на государственный учет в государственный реестр федерального или регионального уровня и документально подтверждается свидетельством о постановке объекта НВОС на государственный учет.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ведется государственный реестр региональных объектов НВОС. В 2019 году было выдано
488 свидетельств о постановке на государственный учет региональных объектов
НВОС.
За 2019 год в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
представлена одна декларация о воздействии на окружающую среду и 604 отчета об
организации и результатах осуществления производственного экологического контроля.

12.4. Разработка и реализация мер
по улучшению экологической ситуации в регионе
Президент РФ В.В. Путин 7 мая 2018 года подписал Указ № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Для достижения поставленных целей Указом обозначены приоритетные направления – национальные проекты, одним из которых является «Экология». Разработка и реализация
национального проекта «Экология» предусматривает в срок до 2024 года: снижение
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах, в том
числе Липецке; повышение качества питьевой воды для населения; экологическое
оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия и эффективное обращение с отходами производства и потребления. К этим результатам
приведет выполнение мероприятий в рамках утвержденных федеральных и региональных проектов, в частности: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода»,
«Сохранение лесов».
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Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области инициирован,
разработан и внедрен уникальный правовой механизм влияния на качество выполнения предприятиями природоохранных мероприятий. Целый комплекс продуманных мер помогает снижать антропогенную нагрузку на атмосферный воздух и
другие компоненты окружающей среды. В 2019 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области рассмотрено и проанализировано 810 планов
природоохранных мероприятий хозяйствующих субъектов на 2019 год и 965 отчетов об исполнении природоохранных мероприятий в 2018 году. На природоохранные мероприятия предприятиями Липецкой области в 2019 году затрачено более
10 млрд. рублей.
Мероприятия предприятий в 2019 году привели к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Липецке более чем на 9000 тонн.
ПАО «НЛМК» в 2019 году произвело строительство нового участка для обеспечения безводного охлаждения шлака доменного цеха № 1, реконструкцию пылегазоочистной установки АТУ-24 в огнеупорном цехе, реконструкцию аспирационных
систем для улавливания неорганизованных выбросов миксерного отделения в конвертерном цехе № 1, капитальный ремонт доменной печи № 6, реконструкцию аспирационных систем литейного двора доменной печи № 3, капитальный ремонт доменной печи № 4, реконструкцию конвертеров № 2,3, строительство электростанции для
утилизации вторичных топливных газов, реконструкцию отделений улавливания с
объединением потоков коксового газа коксовых батарей.
АО «Липецкцемент» выполнило ремонт рукавных фильтров на цементных мельницах № 6 и 7, на сепараторе цементных мельниц.
Филиал ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» был осуществлен перевод двух
котельных г. Липецка в режим насосных станций с заменой оборудования и строительства тепловой магистрали.
Результаты наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке ежедневно (в рабочие дни) размещаются на сайте управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области ekolip.ru и на официальном сайте администрации Липецкой области.
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13. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
13.1. Федеральный экологический надзор
Центрально-Черноземное межрегиональное управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
на территории Липецкой области

Проведено
контрольных
мероприятий

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски
*

план./внепл.
административные
расследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. руб.)
привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. руб.)
привлечено граждан
(кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
привлечено к административной
ответственности
(кол-во/тыс. руб.)
выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение
нарушений
нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

37/56
4
40
87/6 557тыс. руб.
74/728 тыс. руб.
16/50,5 тыс. руб.
308
3/93.5
129
36
56
6/2818,10*
-

– ущерб возмещен в полном объеме

В 2019 году Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по результатам проведения надзорных мероприятий в отношении АО «Липецкцемент» выявлено осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарного
источника выбросов, расположенного на территории предприятия, с превышением
установленных нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, а также
проведение мероприятий на период НМУ, без согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного экологического надзора. Юридическое лицо и ответ-
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ственные должностные лица за данные нарушения привлечены к административной
ответственности по ст. 8.1, ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения обращений граждан, по согласованию с Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена внеплановая выездная проверка АО «Транснефть – Дружба», по результатам которой установлено, что
АО «Транснефть – Дружба» не исполнило обязанность по обеспечению безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, допустив загрязнение почвы на
земельном участке на площади 257,5 м2 в результате выхода нефтепродукта в окружающую среду вследствие незаконной врезки в магистральный нефтепровод. Юридическое лицо и ответственное должностное лицо за данное нарушение привлечены
к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Юридическому лицу
выдано соответствующее предписание, направленное на устранение нарушений.
Совместно с органами прокуратуры в Данковском районе Липецкой области
пресечен сброс отходов тепличного производства и порча земель от временного хранения и размещения данных отходов ООО «ТК ЛипецкАгро». Юридическое лицо и
ответственное должностное лицо за данные нарушения привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Рассчитан и возмещен в судебном порядке ущерб на сумму 2240 тыс. рублей.
В 2019 году на основании требования Липецкой межрайонной прокуратуры
проведена внеплановая выездная проверка в отношении Акционерного общества
«Куриное Царство». По результатам мероприятия предотвращен сброс сточных вод с
территорий птицеферм Задонского района Липецкой области. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.
2 ст. 8.6 КоАП РФ. Произведен расчет ущерба на сумму 124 тыс. рублей. Ущерб оплачен в полном объеме в добровольном порядке.

Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
по Воронежской и Липецкой областям
Результаты работы надзорного органа в области земельного надзора
за 2019 год на территории Липецкой области

Проведено контрольных мероприятий

Результаты
административной
практики

плановые/внеплановые
плановые (рейдовые) осмотры
административные расследования
административные обследования
совместно с прокуратурами
Площадь, на которой установлены правонарушения (га)
Привлечено к административной ответственности субъектов правонарушения
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137/47
7
3
6
13
73265,9
182

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски, претензии

по ч. 1 ст. 8.6 КоАП
(кол-во/тыс. руб.)
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП
(кол-во/тыс. руб.)
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП
(кол-во/тыс. руб.)
по ч. 2 ст. 8.8 КоАП
(кол-во/тыс. руб.)
по ст. 19.5 КоАП
(кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
Кол-во проведенных контрольнонадзорных мероприятий по обращениям
выявлено нарушений
выдано предписаний на устранение
нарушений
нанесенный ущерб (предъявлено
претензий) (кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)

3/40
23/386
70/5660
1/9,7371
15/597
62
10
174
106
13*/43025,5
22/4252,66619**

*

– произведен расчет о возмещении вреда, причиненного почвам.
**
– возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, по исполнению предписаний.

Примеры:
1. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям при
проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Липецкптица» установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства (Липецкая область, Грязинский район, с.п.
Фащевский сельсовет) на площади не менее 6,65 га не используются для сельскохозяйственного производства, зарастают сорной растительностью, плодородный
слой почвы перекрыт пометом куриным с подстилкой высотой от 0,5 м до 1,0 м.
Лабораторные исследования почвенных образцов показали загрязнение плодородного слоя почвы солями тяжелых металлов, так, выявлено превышение ПДК цинка до 3,9 раза, превышение ПДК азота нитратного до 4,32 раза. При исследовании
почвенных образцов на микробиологические показатели выявлено несоответствие
плодородного слоя почвы на глубине от 0 до 20 см требованиям СанПин 2.1.7.128703 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов», так
как установлено превышение ПДК по показателям индекс БГКП и индекс энтерококков в 10 раз.
Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Внесены представления, выдано
предписание. Разработан проект рекультивации.
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2. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям при
проведении плановой выездной проверки в отношении гражданки Горягиной И.С.
установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии
и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, а именно:
с 07.10.2015 года на земельном участке
сельскохозяйственного использования
(Липецкая область, Добровский район,
с.п. Кореневщинский сельсовет) не проводятся агротехнические, агрохимические, и фитосанитарные мероприятия
для воспроизводства плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и защите земельного участка от зарастания
многолетней сорной и дикорастущей
древесно-кустарниковой растительностью (береза обыкновенная, сосна обыкновенная, пырей ползучий, чертополох
колючий, осот розовый, полынь горькая). Высота деревьев от 3–5 м.
Гражданка привлечена к административной ответственности по ч. 2
ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об
устранении выявленных нарушений.
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Липецкий отдел государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства
Деятельность Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства на территории Липецкой области представлена структурным подразделением – Липецким отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
На основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству от
11.06.2008 г. № 444, Положения Азово-Черноморского территориального управления,
утвержденного Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013 г.
№ 690, Административного регламента Федерального агентства, а также Положения об отделе должностные лица Липецкого отдела рыбоохраны осуществляют свои
полномочия на водных объектах рыбохозяйственного значения Липецкой области,
включая примыкающие к ним водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы,
являющиеся неотъемлемой частью водных объектов.
Управление является федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства, которое выполняет государственные функции по контролю (надзору)
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
В ходе исполнения государственной функции должностные лица отдела руководствуются Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», Кодексом РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от
11.06.2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» и иными нормативными актами.
Основной целью деятельности должностных лиц отдела является предупреждение и пресечение фактов осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водных объектах области гражданами и рыбаками-любителями с
применением незаконных (запретных) орудий лова (сетей, «экранов», «косынок» и
др.) либо с применением запретных способов добычи рыбы (способом багрения и
др.), а также осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов
области при осуществлении производства работ, строительства, реконструкции в
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также осуществление деятельности по забору (изъятию) водных ресурсов и надлежащей эксплуатацией рыбозащитных устройств на входных оголовках всасывающих
трубопроводов, контроль за осуществлением компенсационных мероприятий путем
выпуска молоди рыб хозяйствующими субъектами в рамках компенсации ущерба,
нанесенного водным биологическим ресурсам при осуществлении деятельности как
при строительстве, ремонте и реконструкции объектов капитального строительства,
так и при осуществлении иной хозяйственной деятельности.
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Штатная численность специалистов отдела в 2019 году, имеющих полномочия
по составлению протоколов об административных правонарушениях, составляет 9
единиц, контрольно-надзорная деятельность которых охватывает 18 административных районов Липецкой области и акватории всех водных объектов, в том числе
крупнейшие водные объекты области: Матырское водохранилище, р. Дон, р. Воронеж, р. Быстрая Сосна, Красивая Меча и др. малые реки и пойменные озера.

Результаты работы надзорного органа
в области охраны окружающей среды за 2019 год
Контрольные мероприятия:
• Плановые \ внеплановые проверки
Мероприятия по контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 году осуществлялись должностными лицами отдела с привлечением к проведению проверки государственных инспекторов
отдела.
В 2019 году согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства было запланировано осуществление 4 плановых проверок, при этом все проверки оказались
результативными.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, являлись
превышение утвержденных норм НДС веществ, поступающих в водные объект, и
превышение утвержденных норм ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Так, предприятиями и организациями, осуществляющими использование водных объектов
рыбохозяйственного значения, где были выявлены нарушения, являлись:
1. Акционерное общество «Лавский карьер» (АО «Лавский карьер»), ИНН
4821012490, ОГРН 1024800793643, юридический и фактический адрес: 399780, Липецкая область, г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 34. В месте осуществления водопотребления
с использованием водозабора расположенного на правом берегу реки Быстрая Сосна
(бас. р. Дон) на расстоянии 45,0 км от устья реки. Липецкая область, Елецкий район,
юго-западная окраина г. Ельца. Географические координаты водозабора в системе
WGS84: 5203414611 северной широты, 3802815411 восточной долготы зафиксировано
использование (осуществление эксплуатации) насосной станции, установленной на
твердом покрытии, специальной площадки без применения металлического поддона, наполненного песком, что в случае аварийной ситуации, либо иной другой ситуации, связанной со случайной утечкой ГСМ, используемых при работе дизельной
насосной станции, может привести к попаданию ГСМ в границы водоохранной зоны
прибрежной защитной полосы водного объекта ( р. Быстрая Сосна) и, как следствие,
в акваторию водного объекта, что является угрозой и может привести к ухудшению
среды обитания водных биоресурсов. На бетонной площадке зафиксирована радужная пленка от ГСМ. Выявленное в ходе осуществления проверки нарушение было
устранено в ходе проведения проверки, поддон с песком установлен.
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2. Закрытое акционерное общество «Агрофирма имени 15 лет Октября»
(ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»), ИНН 4811004620, ОГРН 1024800671488,
юридический и фактический адрес: 399626, Липецкая область, Лебедянский район,
с. Троекурово. Деятельность по забору (изъятию) воды из поверхностного водного
объекта, т.е. использование акватории водного объекта не согласована с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Согласование деятельности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2013 г. № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства,
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности,
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».
3. Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» (ОАО «Лебедянский сахарный завод»), ИНН 4811005871, ОГРН 1024800671741, юридический и
фактический адреса: 399645, Липецкая область, Лебедянский район, пос. Сахарного
завода, площадь Заводская, дом 1.
ОАО «Лебедянский сахарный завод» допустило сброс сточных вод в р. Дон с
превышением концентрации загрязняющих веществ в сточной воде по сравнению
с нормативами допустимых сбросов по БПКполн., фосфат-ионам, нефтепродуктам.
4. Областное государственное бюджетное учреждение «Трубетчинский психоневрологический интернат» (ОГБУ Трубетчинский психоневрологический интернат»), ИНН 4805001847, ОГРН 1024800769971, юридический и фактический адреса:
399151, Липецкая область, Добровский район, с. Трубетчино, ул. Лесная, д. 1. Предприятие допустило сброс сточных вод в балку без названия в 1,5 км юго-западнее
с. Трубетчино Добровского района Липецкой области с превышением концентрации
загрязняющих веществ в сточной воде по сравнению с нормативами допустимых
сбросов по БПК, ХПК, взвешенным веществам, марганцу.
К административной ответственности в результате проведения плановых проверок были привлечены юридические и должностные лица. Сумма административных штрафов составила – 75,0 тыс. рублей. Были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, которые были исполнены.
• Контрольно-надзорные рейдовые мероприятия
Должностными лицами Липецкого отдела в 2019 году осуществлены контрольно-надзорные мероприятия за проведением хозяйствующими субъектами ежегодных планово-предупредительных обследований водозаборов на предмет наличия и
надлежащей эксплуатации РЗУ. В 2019 году проведено 38 обследований водозаборов.
Кроме того, должностные лица и юридические лица привлекались к административной ответственности при проведении контрольно-надзорных рейдовых мероприятий на водных объектах области.
В 2019 году были привлечены к административной ответственности 13 юридических и 20 должностных лиц (включая индивидуальных предпринимателей.), в том числе:
1. СПСК «Золотая рыбка». Юридический адрес: 399873, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, с. Домачи, ул. Молодежная, д. 37 за осуществление деятельности без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства;
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2. ООО СХПК «Мокрое». Юридический адрес: 399635, Липецкая обл., Лебедянский район, с. Мокрое за осуществление деятельности без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства;
3 . ООО «ОптСтройТорг». Юридический и почтовый адрес: 399782 Липецкая область, г. Елец, ул. Мира, д. 133 А. Утечка ГСМ без нанесения вреда и ущерба водному
объекту и водным биологическим ресурсам.
4. МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». Юридический адрес: 398042,
Липецкая область, г. Липецк, универсальный проезд, д. 10, кабинет 1 за осуществление деятельности без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства;
5. ООО «Уваровская ПМК № 25» . Юридический адрес: 143260, Московская область, Можайский район, п. Уваровка, ул. 2-я Ленинградская за нарушение среды
обитания водных биологических ресурсов;
6. ООО «Дмитриевская». Юридический адрес: Липецкая обл., Усманский район,
с. Дмитриевка, ул. Центральная, 19, оф. 1 за осуществление деятельности без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства;
7. Товарищества собственников недвижимости садоводческое некоммерческое
товарищество «Сокол-2». Юридический адрес: 398026, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Брюллова, д. 38/2 за осуществление деятельности без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства;
8. ООО «Стройвест». Юридический адрес : 390046 г. Рязань, ул. Маяковского,
д. 1А, литер А, офис 321 за нарушения режима осуществления деятельности в границах водоохраной зоны р. Становая Ряса (бас. р. Дон).
Общая сумма наложенных административных штрафов по ст. 8.33 КоАП РФ и
ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ составила 221тыс. рублей.
• Административные расследования:
В 2019 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны проведено 26 административных расследования в отношении физических лиц по нарушению части 1
статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. По результатам проведенных административных расследований назначено административных штрафов
на сумму 108 тыс. руб.
По результатам проведенных рыбоохранных рейдов на водных объектах Липецкой области выявлено 9 нарушений природоохранного законодательства с признаками уголовно – наказуемого деяния по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов)
водных биоресурсов, по переданным материалам возбуждены – 8 уголовных дел в
отношении 6 граждан.

Охрана водных биологических ресурсов
По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2019 году специалистами отдела составлено протоколов об административном правонарушении, в том
числе за нарушение правил рыболовства – 628 ед.
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Составление протоколов об административных правонарушениях
2019
9
628
69,7

Численность лиц, имеющих право составлять протоколы
Общее количество протоколов
Среднее количество протоколов на 1 инспектора

Предъявленные административные штрафы (тыс. руб.)
Тыс. руб.
Всего

2019
1527,5

Привлечение по ст. 256 УК РФ
2019
8 дел

Количество уголовных дел

Изъятые орудия лова
2019
1749 ед.

Всего

Изъятые транспортные средства

На основании ФЗ № 148 от 02.07.2013 г. «Об аквакультуре (рыбоводстве)» и в
соответствии с утвержденными нормативными документами в 2019 году на территории Липецкой области на основании проведенных торгов заключены 24 договора
пользования рыбоводными участками, позволяющие предоставлять услуги по осуществлению рыбалки на платной основе.
В 2019 году научными сотрудниками ФГБУ Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства на территории области ежегодно проводятся научно-исследовательские работы по осуществлению мониторинга ВБР. Целью научно-исследовательских работ является оценка состояния рыбных
запасов и рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР) в водных объектах Липецкой области.
Результаты исследований показали, что качество воды водоемов Липецкой области стабильно и в основном соответствует рыбохозяйственным ПДК. Отмечены
незначительные превышения содержания в воде фосфат-ионов и общего железа.
Данные о количестве рыбаков-любителей, посетивших водные объекты Липецкой области, средний улов рыбака-любителя, объем вылова за период с января по
ноябрь 2019 года представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Количество рыбаков-любителей, посетивших водные объекты
Липецкой области, средний улов рыбака-любителя, объемы вылова
рыбаками-любителями за период с января по ноябрь 2019 года

Изъято (арестовано) транспортных средств – 197 ед.
Месяц

Изъято водных биологических ресурсов (кг)
2019
1112,6

Всего

Изъято ВБР всего 1113,6 кг – это в основном лещ, щука, плотва, карась, окунь и
другие представители ихтиофауны липецких водных объектов.
Предъявлено ущерба за незаконный вылов (добычу) водных биоресурсов,
тыс. руб.
2019
276,3

Всего

С учетом сугубо отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в
Липецкой области, где осуществляется только любительское и спортивное рыболовство и где не имеется на территории рыбопромысловых участков, переданных на
правах аренды пользователям ВБР, осуществляющим различные виды рыболовства,
можно сказать, что это существенным образом сказывается и на показателях выявления административных правонарушений в целом.
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1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого

Количество
Средний улов
рыбаков-любителей,
рыбака–любителя,
чел
кг
Матырское водохранилище
9730
1,3
3964
2,6
5516
2,0
3570
1,16

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого

1800
1188
1153
1502

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого

2750
2150
2555
1919

Река Дон
0,9
1,3
1,3
1,06
Река Воронеж
0,8
0,9
0,9
1,03
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Объем вылова
рыбаками-любителями,
кг
12674,9
10306,4
11032,0
4173,0
38158,4
1620,0
1544,4
1498,9
1590,4
6253,7
2200,0
1935,0
2299,5
1982,0
8416,5

Видовой состав уловов имеет значительную сезонность. Видовая структура уловов зависит от применимых на водоеме орудий любительского рыболовства. Опрос
рыбаков и собственные наблюдения показывают, что в зимний период рыбаки-любители ловят на жерлицы и зимние удочки на живца, летом на удочку, а спиннингом
на дорожку. При использовании разных орудий рыболовства состав уловов, особенно в зимний период, будет состоять в основном из хищников – судака, окуня, щуки и
налима. Уловы рыбы удочкой как зимней так и летней более разнообразны. На удочку ловится плотва, лещ, густера.
Данные о видовом составе уловов рыбаков-любителей на водных объектах с января по ноябрь 2019 года представлены в таблице 2.

По результатам испытаний проб воды, отобранных из р. Дон в летний период
2019 г., на станции отбора проб «Замятино», отмечено незначительно превышение
ПДК для рыбохозяйственных водоемов: по БПК5 – 1, 6 ПДК, железу общему – 1,5 ПДК.
Карта-схема отбора проб на Матырском водохранилище

Таблица 2 – Видовой состав уловов рыбаков-любителей на водных объектах
с января по ноябрь 2019 года, проценты
Наименование
№
водного
объекта
Матырское водохранилище
2 Река Дон
3 Река Воронеж
1

Видовой состав уловов рыбаков-любителей в процентах
краскагусте- плотпросудак окунь щука лещ
норась
ра
ва
чие
перка
0,0

20,0

26,9

21,9

16,5

0,0

0,0

8,0

6,7

5,1
5,0

13,4
8,6

16,3
26,3

17,8
7,7

11,8
18,1

7,0
16,5

15,1
10,5

9,75
0

3,75
7,3

Таблица 3 – Биомасса промыслового запаса основных видов водных
биологических ресурсов в 2019 г. Матырского водохранилища
ВБР
Запас, т

Карась
70

Лещ
31,68

Окунь
27,3

Плотва
24,81

Судак
26,6

Качество воды водных объектов находится на удовлетворительном уровне, антропогенная нагрузка снизилась по сравнению с предыдущим периодом. В целом
условия для обитания водных биоресурсов благоприятны.
В Матырском водохранилище прогнозируется уменьшение запаса основных видов водных биологических ресурсов на 2,25 % по сравнению с 2018 г. На отдельных
участках отбора проб имеются превышения загрязняющих веществ: станция отбора
проб «Хомут», БПК5 превышение ПДК в 4 раза; станция «ТЭЦ» превышение ПДК в
4,3 раза. На станции отбора проб «птицефабрика Россия» превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов: азот аммонийный до 1,4 раза, БПК5 до 2 раз.
В пробах воды, отобранных из р. Воронеж в весенний период 2019 г., на станции
отбора проб «Ситовка», установлено превышение загрязняющих веществ относительно ПДК для рыбохозяйственных водоемов, по следующим показателям: железо
общее – 2,1 ПДК, БПК5 – 4,9 ПДК. В летний период 2019 года на станции отбора проб
р. Воронеж «Троицкое» установлено превышение определяемых показателей относительно ПДК для рыбохозяйственных водоемов по следующим показателям: нитритион – 4 ПДК, БПК5 – 2,3 ПДК.
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Рисунок 1 – Схема станций отбора проб на Матырском водохранилище

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти Липецкой области
Специалисты отдела работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Липецкой области, Управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биоресурсов Липецкой области и ГИМС ГУ МЧС России,
ФГБНУ «ВНИИПРХ» в течение года проводили совместные рыбоохранные рейды,
вели активную профилактическую работу с рыбаками-любителями, что не могло не
сказаться на общей обстановке на водоемах области.
В 2019 году продолжено тесное сотрудничество и взаимодействие в рамках заключенных между АЧТУ Росрыболовства и УМВД России по Липецкой области Планов мероприятий по пресечению фактов незаконного оборота водных биологических ресурсов. Отделом на период 2019 г. были заключены с каждым районным отделом полиции такие Планы взаимодействия, которые являются большим подспорьем
в работе госинспекторов на своих рыбоохранных участках.
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Так, за период 2019 года на основании Планов о взаимодействии:
• с УМВД России по Липецкой области было проведено 69 совместных мероприятий;
• с Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области было проведено 75 совместных мероприятий;
• с ГУ МЧС России по Липецкой области (ГИМС) было проведено 2 совместных
мероприятий при проведении совместных рыбоохранных мероприятий;
• с общественными организациями рыбаков-любителей – было проведено 71 совместное мероприятие.
В результате проведенных совместных мероприятий по тралению было извлечено из 748 незаконных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в
том числе 296 сетей, при этом общая длина которых составила более 5462 метров и
общая площадь – более 8 тыс. кв. м.

13.2 Региональный экологический надзор
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – Управление) является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляющим государственный надзор в области охраны окружающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной
и иной деятельности независимо от формы собственности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Государственный экологический надзор осуществляется Управлением по шести
направлениям:
• за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
• в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
• в области обращения с отходами;
• за использованием и охраной водных объектов;
• в области охраны атмосферного воздуха;
• контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Функцию по осуществлению регионального государственного экологического
надзора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны
окружающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы). По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет 22 человека.
Статус государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Липецкой области определен Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Законом Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области»,
КоАП РФ, должностными регламентами государственных гражданских служащих
управления.
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В 2019 году государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды проведено 2627 мероприятий по надзору и административно-процессуальных
мероприятий. Из них:
– проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 310;
– проверок в отношении граждан – 66;
– совместных проверок с органами прокуратуры – 185;
– рассмотрено обращений – 1300;
– проведено административных расследований – 57.
При этом наблюдается тенденция по снижению плановых проверок ежегодно
на 30 %, что свидетельствует об уменьшении административной нагрузки на бизнес.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 960 региональных экологических
объектов: территории 194 ООПТ, 102 зоны санитарной охраны водозаборных скважин, 102 карьера, 562 водных объекта.
По результатам проверок, проведенных Управлением в предыдущем году, выявлено 480 нарушений природоохранного законодательства, из них устранено 91 %. К
лицам, виновным в совершении экологических правонарушений, применено 550 административных наказаний, из которых: в виде штрафов – 367 на общую сумму более 4,8 млн. рублей, в виде предупреждений – 176, в виде замечаний – 7.
Предъявлена 1 претензия о возмещении ущерба, причиненного окружающей
среде на общую сумму 6,5 тыс. рублей.
Управлением произведен расчет вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды в результате совершенного административного правонарушения в
области охраны окружающей среды в сфере обращения с отходами производства и
потребления, а также невыполнения обязанностей собственника земельного участка, возложенных на него Земельным кодексом Российской Федерации, в части содержания участка в надлежащем состоянии. Сумма причиненного вреда в результате
указанного административного правонарушения составила более 30 млн. руб.

Субъекты

Кол-во

Сумма (тыс.
рублей)

ЮЛ
ДЛ
Граждане
ИТОГО

69
415
66
550

2 240
2 557
86,6
4 883,6

ДЛ

Кол-во

ОМС
ИП
Прочие
ИТОГО

19
64
332
415

Штрафы
(шт.)
33
277
57
367

Из них
Предупреждение/
Замечание
33/2
134/5
9
176/7

Штрафы
(шт.)
17
20
240
277

Из них
Предупреждение/
Замечание
2
43/1
89/4
134/5

Сумма
(тыс. рублей)
63
294
2 200
2 557
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Отмена
0
0
0
0

Отмена
0
0
0
0

Из вынесенных управлением 550 административных взысканий в судах обжаловано 5 постановлений, из которых 3 оставлено без изменения, 2 постановления
изменены в части уменьшения размера административного штрафа.
В части не уплаченных сумм по штрафам Управлением принимался комплекс
мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов и привлечение
к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом срок.
Так, в 2019 году Управлением направлено 8 материалов в службу судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Помимо
этого, к административной ответственности за неуплату административного штрафа
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления, судами привлечено 12 субъектов,
которым назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере сумм неуплаченных административных штрафов на сумму 1 258,0 тыс. рублей, 1 должностное лицо –
в виде обязательных работ, 1 юридическое лицо – в виде замечания.
Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых совершены административные правонарушения.

Основными выявленными нарушениями являются:
– отсутствие нормативно-разрешительной документации в сфере природопользования (30 %) и нарушение экологических требований при обращении с отходами
(24 %); нарушения, связанные с пользованием недрами (10 %); нарушения требований водоохранного законодательства (12 %); непредставление плана природоохранных мероприятий (7 %); невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (5 %); прочие нарушения природоохранного законодательства (12 %).

̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̦̬̥̌ ̨̛̯̦̏-̬̌ ̨̛̬̖̹̯̖̣̦̜̽̚ ̶̨̡̛̛̱̥̖̦̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̨̛̛̪̬̬̪̣̦̖̔̽̏̌̚ 30%
̛ ̦̌ ̛̬̱̹̖̦̖ ̸̵̡̨̨̡̛̛̣̖̭̾̐ ̨̯̬̖̍̏̌ ̛̦̜ ̛̪̬ ̨̬̍̌ ̛̛̺̖̦ ̭ ̵̨̨̯̔̌ ̛̥ 24%
̦̌ ̛̬̱̹̖̦́ ̨̯̬̖̍̏̌ ̛̦̜ ̵̨̨̨̨̨̬̦̦̏̔̌̐ ̌̚ ̡̨̨̦̯̖̣̭̯̔̌̽̏̌ 12%
̦̌ ̛̬̱̹̖̦́ ̭̏́̌̚ ̦̦̼̖ ̭ ̨̨̪̣̽̏̌̚ ̛̦̖̥ ̦̖̬̔̌ ̛̥ 10%
̦̖̪̬̖̭̯̔̌ ̛̣̖̦̖̏ ̪̣̌ ̦̌ ̵̵̨̨̨̛̪̬̬̬̦̦̼̔̌ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯̜́ 7%
̛̦̖̦̖̭̖̦̖̏ ̪̣̌ ̯̼ ̌̚ ̦̖̐̌ ̨̛̯̦̖̏ ̨̛̖̜̭̯̖̏̔̏̚ ̦̌ ̨̡̬̱̙̺̱̌̀̀ ̭̬̖̱̔ 5%
̸̨̛̪̬̖ ̦̌ ̛̬̱̹̖̦́ ̵̨̨̨̨̨̛̪̬̬̬̦̦̔̌̐ ̌̚ ̡̨̨̦̯̖̣̭̯̔̌̽̏̌ 12%

г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
ИТОГО

Назначено
штрафов на
сумму
(тыс. руб.)
2 060,6
328
36
563
141
168
47
201
60
64
116
160
141
17
435
14
171
170
76
252
5 220,6

Поступило
денежных средств по наложенным штрафам
(тыс. руб.)
1 121,1
328
36
547
141
168
47
201
60
64
116
158
141
17
435
14
171
170
50
252
4 237,1

100

5

% взыскания
по штрафам

12

7

30

10

54
100
100
97
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100
66
100
81

12

24

Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2018–2019 годах
Статья
2018 2019
КоАП
УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО

49

40

5.7 ЛО

5

3

5.10 ЛО

-

7

7.3 РФ

56

52

7.6 РФ

2

4

Диспозиция статьи

Невыполнение требований в области охраны окружающей
среды
Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение
мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других
растительных остатков вне специально отведенных мест
Размещение транспортных средств, самоходных машин и иной
специальной техники, разукомплектованных транспортных
средств, самоходных машин и иной специальной техники вне
специально оборудованных мест
Пользование недрами без лицензии либо с нарушением её
условий, и (или) требований технических проектов
Самовольное занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных условий
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Статья
КоАП

2018

2019

7.20 РФ

18

1

8.1 РФ

130

116

8.2 РФ

116

127

8.2.3 РФ

-

2

8.4 РФ
8.5 РФ
8.6 РФ

46
2

2
28
2

8.7 РФ

-

3

8.9 РФ

6

2

8.121 РФ

2

7

8.13 РФ
8.14 РФ

7
5

23
15

8.15 РФ

-

21

8.21 РФ

21

4

8.22 РФ

13

-

8.23 РФ

8

-

8.39 РФ

4

12

8.41 РФ

57

28

8.42 РФ

4

6

Диспозиция статьи
Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов
Несоблюдение экологических и сан-эпидем. требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства
Нарушение законодательства об экологической экспертизе
Сокрытие или искажение экологической информации
Порча земель
Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных
ресурсов
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе
Нарушение правил охраны водных объектов
Нарушение правил водопользования
Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах либо нормативов уровня шума
Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в
выбросах
Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на
территории зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
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Статья
КоАП

2019

Диспозиция статьи

13

45

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности
по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений

564
СУДЫ
8.14 РФ
1
8.21 РФ
1

550

8.46 РФ

2018

ИТОГО

-

17.7 РФ

4

2

19.5 РФ

9

11

19.7 РФ
20.25 РФ
ИТОГО
ВСЕГО

27
42
606

7
11
31
581

Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Невыполнение законных требований прокурора, следователя,
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении
Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
Непредставление сведений (информации)
Уклонение от исполнения административного наказания

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы».
При проведении 250 мероприятий по экологическому надзору привлекались
эксперты 1 экспертной организации, которые отобрали 598 проб природных, питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и промышленных выбросов и
осуществили 63 замера выбросов от автотранспорта. При рассмотрении 112 административных дел учитывались заключения экспертов.

Лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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Необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора является
принятие профилактика и предотвращение нарушений, а также на формирование и
повышение экологического правосознания, развитие экологической культуры в обществе.
Для достижения данных целей управлением на постоянной основе проводится
работа по организации взаимодействия государственных инспекторов с районными
и областными средствами массовой информации, публичные мероприятия, проводится работа по непосредственному взаимодействию с хозяйствующими субъектами
и гражданами с целью оказания им практической помощи в разъяснении требований природоохранного законодательства.
Государственными инспекторами управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области в постоянном режиме осуществлялся мониторинг территорий муниципальных районов области на предмет выявления несанкционированного размещения навалов и свалок отходов.
В случае выявления в результате проводимого обследования на территории муниципального образования несанкционированных навалов и свалок отходов Управлением в адрес органов местного самоуправления направлялась информация с рекомендацией приведения указанной территории в надлежащее состояние.
В 2019 году сумма предотвращенного ущерба от захламления земель несанкционированными свалками (навалами) отходов составила 120,2 млн. рублей.

г. Лебедянь
г. Липецк, ул. Папина
Ненадлежащее содержание контейнерных площадок

Государственный надзор за охраной недр
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет
контроль пользования недрами в части рационального использования и охраны общераспространенных полезных ископаемых.
В 2019 году специалистами областного государственного экологического надзора обследовано 102 кустарных карьера, а также 102 зоны санитарной охраны водозаборных скважин.
В ходе проверок выявлено 54 нарушения требований в области недропользования, за которые назначены административные наказания в виде штрафов на общую
сумму 960 тыс. рублей.
По результатам проведенного управлением административного расследования,
установлен хозяйствующий субъект, который осуществлял добычу общераспространенного полезного ископаемого (песок) в отсутствие соответствующей лицензии.
Виновные лица привлечены к ответственности. Кроме того, хозяйствующим субъектом возмещен ущерб, причиненный окружающей среде в результате незаконного
пользования недрами.

Рейды по несанкционированным свалкам

Несанкционированная добыча ОРПИ
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Наряду с этим, в рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий и
совместных с органами прокуратуры проверок были установлены хозяйствующие
субъекты, осуществляющие добычу общераспространенных полезных ископаемых
с нарушением условий имеющейся лицензии. За совершенные административные
правонарушения виновные лица привлечены к административной ответственности
в виде штрафов.

Государственный надзор
в области обращения с отходами
В 2019 году специалистами управления по результатам надзорных мероприятий
выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления,
по которым назначено 127 административных наказаний, 77 из них в виде штрафов
на общую сумму 1113,0 тыс. рублей.
Основными видами нарушений в области обращения с отходами являлись:
сброс отходов на почву, нарушения требований при обращении с отходами, отсутствие паспортов на опасные отходы, отсутствие договоров на вывоз ТКО.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий и совместных с органами
прокуратуры проверок в отношении хозяйствующих субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в части обращения с отходами производства и потребления, а именно сброс
отходов на почву. Должностные и юридические лица установленных хозяйствующих
субъектов привлечены к административной ответственности и им назначены штрафы на общую сумму 835 тыс. рублей.
В результате проверки, проведенной совместно с органами прокуратуры, выявлено сжигание древесных отходов из натуральной чистой древесины несортированные (код отхода по ФККО – 3 05 290 00 00 0) индивидуальным предпринимателем,
который был привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.
К административной ответственности за ненадлежащее хранение отходов
I класса опасности – ртутных ламп – и отсутствие договора на вывоз ТБО со специализированной организацией привлечены должностные лица установленных хозяйствующих субъектов. Им назначены административные наказания в виде предупреждений и штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.
Государственными инспекторами Управления в постоянном режиме осуществляется мониторинг территорий муниципальных районов области на предмет выявления нарушений природоохранного законодательства. В результате систематически
проводимых рейдовых мероприятий по муниципальным образованиям области,
систематической профилактической и контрольно-надзорной деятельности сумма
предотвращенного ущерба от захламления земель, в том числе территорий ООПТ,
несанкционированными свалками (навалами) отходов общей площадью 41,7 га за
2019 год составила 120,2 млн. рублей, что на 15 % выше аналогичного показателя
2018 года.
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Территория, прилегающая к СТ «Ударник»,
с. Афанасьево,
г. Липецк
Измалковский район
Земельные участки приведены
в надлежащее состояние (свалки ликвидированы)

г. Липецк, ул. Механизаторов

Задонский район, с. Владимировка

Приведение контейнерных площадок в надлежащее состояние

Охрана атмосферного воздуха
В ходе надзорных мероприятий выявлено 55 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, виновным лицам назначено 53 административных наказания
в виде штрафов. Наиболее распространенными нарушениями являлись: отсутствие
нормативно-разрешительной документации, отсутствие согласованных планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
При проведении совместных проверок с органами прокуратуры хозяйствующие
субъекты и их должностные лица привлечены к административной ответственности
за отсутствие согласованных планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и им назначены
административные наказания в виде предупреждений.
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Несанкционированный забор воды
из водного объекта в Измалковском районе

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в отсутствие
соответствующего разрешения
(г. Липецк, ул. Ковалева)

АБЗ Краснинского филиала
ОГУП «Липецкдоравтоцентр»,
задымление территории

Государственный надзор за использованием
и охраной водных объектов
На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из них федеральному надзору подлежит – 33, региональному – 4439.
В ходе осуществления государственного экологического надзора обследовано
562 водных объекта. По результатам проверки соблюдения требований водного законодательства выявлены нарушения в 65 случаях, за нарушение которого к административной ответственности были привлечены 13 юридических лиц, 17 граждан и 30
должностных лиц, которым назначены штрафы на общую сумму 1025,0 тыс. рублей.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий и совместных проверок с органами прокуратуры, хозяйствующие субъекты и их должностные
лица привлечены к административной ответственности за нарушение водоохранного законодательства в части нарушения правил водопользования при заборе воды из
водного объекта и превышений ПДВ при сбросе сточных вод в водный объект, и им
назначены штрафы на общую сумму 685 тыс. рублей.
За использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности юридическое лицо привлечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Обследование береговой полосы реки Воргол
в районе объекта культурного наследия
«Мельница водяная» (Елецкий район)

Работа с обращениями граждан
Одним из основных источников информации о нарушениях в сфере охраны
окружающей среды являются обращения граждан. В 2019 году значительно расширены возможности экодиалога с населением: обращения поступают через сайт главы
администрации Липецкой области И.Г. Артамонова «Развиваем Липецкую область
вместе», на официальный сайт Управления, через социальные сети, по электронной
почте, на личном приеме граждан, аккумулируются через систему «Медиалогия».
Расширение возможностей для жителей заявить об экологической проблеме увеличило в 2 раза количество обращений по сравнению с уровнем 2018 года, при этом
среднее время рассмотрения обращений составляет не более 20 дней.
В общей сложности Управлением в 2019 году рассмотрено 1970 обращений граждан и организаций. Наибольшее количество жалоб граждан и организаций связано
с обращением с отходами (более 40 %), качеством атмосферного воздуха (порядка
25 %), охраной водных объектов (около 20 %).
Преимущественная тематика обращений граждан, поступивших в 2019 году
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По каждому обращению принимаются меры в рамках возложенных полномочий, большинство обращений производятся с выездом на место государственного
инспектора, в случае необходимости экологической лабораторией производится отбор проб компонентов окружающей среды. По результатам принятия мер по обращениям граждан виновные лица привлечены к административной ответственности
в виде штрафов на сумму свыше
1,2 млн. рублей.
Открытость работы управления
способствовала повышению доверия
граждан, что выразилось в увеличении количества обращений на 100 %.
Информация, полученная от граждан, в свою очередь, стала основой
для проведения рейдов и проверок,
способствуя раскрытию правонарушений в сфере природопользования
и ликвидации аварийных ситуаций.
Результаты контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области показывают, что во всех городских округах и муниципальных
районах области реализуются меры в
Ликвидация ограждения, ограничивающего
доступ к водному объекту в с. Яблоново
области охраны окружающей среды,
Краснинского района, по результатам
направленные на снижение антропоадминистративных мер управления
генной нагрузки.

Вместе с тем в настоящее время остается ряд нерешенных проблем нормативного правового характера, не позволяющих на системной основе решать вопросы появления несанкционированных свалок, загрязнения атмосферного воздуха, водных
ресурсов, а также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.
В связи с этим управлением, в том числе в рамках государственного экологического надзора, осуществляется планомерная природоохранная деятельность, направленная на привлечение внимания общества к современным условиям охраны
окружающей среды.
По итогам 2019 года управление активно работало по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности. Благодаря систематической профилактической
природоохранной и контрольно-надзорной деятельности сумма предотвращенного
ущерба в 2019 году от захламления земель, в том числе территории ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) отходов составила 120,2 млн. рублей. В результате реализации водоохранных мероприятий предотвращенный экологический
ущерб составил 116,5 млн. рублей.
В результате реализации риск-ориентированного подхода и уменьшения количества плановых проверок на 30 % произошло снижение общей административной
нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности и смещение ориентира надзорного органа на проведение проверок предприятий-загрязнителей, которые формируют
основную долю воздействия на окружающую среду.
Разработанный на 2019 год план проведения плановых проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства согласован с прокуратурой Липецкой области и размещен на официальных сайтах управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области и прокуратуры Липецкой области. Указанный план подготовлен на основании риск-ориентированного подхода, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
определенной категории риска для регионального государственного экологического
надзора и об особенностях осуществления указанного надзора».
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности приказом управления
от 20.12.2017 № 650 утвержден перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области при осуществлении областного государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору. Указанный перечень размещен на сайте
управления. На основании полученных отчетов проведена оценка контрольно-надзорной деятельности управления, которая показала достижение фактических значений показателей, установленных в 2019 году.

Сброс отходов от механической и биологической очистки сточных вод
на почву на территории Лебедянского района
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Управление лесного хозяйства Липецкой области
Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых проводятся
только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На территории области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные
предприятия.
Основной объем проведения рубок ухода за лесом выполняется силами государственных автономных учреждений «Лесхозов». Заготавливаемая лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не пользуется и на экспорт не поставляется.
Поэтому незаконные рубки совершаются в основном частными лицами в незначительных объемах.
Всего за 2019 год выявлено 58 случаев незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 37,5 куб. м, что на 56 случаев меньше выявленных случаев незаконных
рубок в 2018 году.
Материалы по 1 случаю незаконной рубки лесных насаждений переданы в следственные органы, виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
Всего в 2019 году на территории лесов Липецкой области выявлено 466 случаев
нарушений лесного законодательства, составлено 465 протоколов об административных правонарушениях и материалы по 1 случаю переданы в следственные органы, рассмотрено 453 административных дела, к административной ответственности
привлечены 453 виновника нарушений лесного законодательства на общую сумму
штрафов 745,5 тыс. руб., взыскано 621,4 тыс. руб., что составляет 83,3 %. Данный
показатель взыскиваемости штрафов свидетельствует о соблюдении управлением
принципа неотвратимости наказания.
В случае несвоевременной оплаты или полной неоплаты наложенного штрафа
лесонарушителями управлением в отношении должников составляются протоколы
за неуплату административного штрафа, которые направляются для рассмотрения в
порядке подведомственности мировым судьям. В 2019 году управлением составлено
15 таких протоколов.
Проведено
проверок
Штрафы

Обращения

Нарушения
Иски

плановые/внеплановые
административные расследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц (кол-во/тыс. руб.)
привлечено должностных лиц (кол-во/тыс. руб.)
привлечено граждан (кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
привлечено к административной ответственности (кол-во/
тыс. руб.)
выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение нарушений
нанесенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)
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9/16
3
6/222,2
17/200,0
268/323,3
0
0/0
466
453
15
91/730,9
90/661,9

За невыполнение выданных управлением предписаний об устранении выявленных нарушений на лесопользователей составлено 2 протокола по ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.

Управление ветеринарии Липецкой области
Управлением ветеринарии Липецкой области (далее – Управление) в 2019 году
плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.
В 2019 году отделом государственного ветеринарного контроля Управления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 20 выездных внеплановых проверок (12 – в I полугодии, 8 – во II полугодии).
При этом количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, составило 17.
Две внеплановые выездные проверки были согласованы с органами прокуратуры в установленном порядке и состоялись по заявлениям (обращениям) физических
и юридических лиц, по информации органов государственной власти о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде.
Одна внеплановая выездная проверка состоялась на основании приказа руководителя Управления, изданного в соответствии с требованием органа прокуратуры
Липецкой области.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за отчетный период не выявлено.
В случаях выявления в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законодательства о ветеринарии специалистами Управления составлялись протоколы об административных правонарушениях, хозяйствующим субъектам выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, рассматривались дела об административных правонарушениях по
составам, предусмотренным статьями 10.6, 10.8, ч. 1 ст. 14.43, ч. 8. ст. 19.5 КоАП РФ.
В 2019 году общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены правонарушения, составило 5.
Выявлено правонарушений – всего 10, в том числе нарушений обязательных
требований законодательства – 8, невыполнение предписаний органов государственного надзора – 2.
В I полугодии 2019 года главными государственными ветеринарными инспекторами в пределах полномочий было рассмотрено 9 дел об административных право-
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нарушениях по следующим составам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: по ст. 10.6 КоАП РФ – 3 дела, по ст. 10.8 КоАП РФ – 3 дела,
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 2 дела, по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ – 1 дело.
Во II полугодии 2019 года рассмотрено 1 дело по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ.
При этом выявлялись нарушения правил дератизации и дезинфекции ветеринарных объектов, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
требований технических регламентов, а также невыполнение в установленный срок
законных требований лиц, уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил.
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 10. Наказания наложены в виде административных штрафов.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 482 тысячи
рублей, которые взысканы в полном объеме в установленные сроки.
В целях своевременного устранения нарушений ветеринарного законодательства главными государственными ветеринарными инспекторами в 2019 году было
выдано 4 предписания по устранению выявленных в ходе проверок нарушений с
установлением сроков их устранения (в I полугодии – 3, во II полугодии – 1).
В 2019 году специалистами Управления проведено 17 внеплановых проверок
исполнения предписаний. В 15 случаях предписания исполнены в полном объеме в
установленные сроки. По результатам 2 проверок было установлено невыполнение в
установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление
государственного ветеринарного надзора, об устранении нарушений требований законодательства.
Специалистами Управления были составлены протоколы по ч. 8. ст. 19.5
КоАП РФ в отношении виновных юридических лиц, вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности. По фактам выявленных нарушений наложены административные наказания в виде административных штрафов на
общую сумму 400 тысяч рублей.
Управлением в отчетном периоде проводились мероприятия по выявлению и
пресечению несанкционированного перемещения подконтрольных товаров на розничных рынках и ярмарках. За отчетный год их проведено более 180, по результатам
выявлено 8 нарушений, привлечено к административной ответственности 8 физических лиц, наложено административных штрафов на сумму 7,5 тыс. рублей.
В целях недопущения возникновения африканской чумы свиней на территории
Липецкой области проведено более 50 внеплановых выездных проверок личных подсобных хозяйствах граждан, занятых содержанием свиней. За нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания животных к административной
ответственности привлечено 34 физических лица, общая сумма наложенных административных штрафов составила 17 тысяч рублей.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Управлением в
2019 году не выдавались.
Управлением в 2019 году мероприятия по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не проводились.
Управлением в целях профилактики нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в 2019 году проводились публичные обсуждения правоприменительной практики, совещания по актуальным вопросам с участием специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских фермерских хозяйств, представителей администраций муниципальных
районов и сельских поселений. На официальном сайте Управления в постоянном
режиме размещаются вступившие в законную силу новые нормативные правовые
акты, новостная лента об эпизоотической и ветеринарно-санитарной обстановке в
регионе, телефоны горячих линий.
В 2019 году Управлением проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации и информирование подконтрольных субъектов по вопросам профилактики и недопущения нарушений обязательных требований в области ветеринарии:
– опубликовано в СМИ – 24 материала;
– проведено – 5 репортажей на телевидении;
– размещено 15 материалов на официальном сайте Управления сети «Интернет».
В отчетном периоде представителями Управления проводились и специальные
мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения вреда, всего их было проведено более 700: ветеринарно-санитарные обследования подконтрольных субъектов, по результатам которых давались рекомендации и проводилась разъяснительная работа – более 290; мероприятия по контролю
на розничных рынках и ярмарках в целях выявления и пресечения несанкционированного оборота подконтрольных товаров – более 180; мероприятия по контролю в
отношении граждан, занятых содержанием живых животных – более 170; рассмотрение обращений граждан с выездом на место – 30; просветительская и разъяснительная работа в виде консультаций и бесед с представителями предпринимательского
сообщества – 40 мероприятий; подготовлено и направлено – более 70 информационных писем; проведено сходов граждан – более 60; подготовлено и разослано листовок – около 2000; информирование юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей об изменении эпизоотической обстановки на территории Липецкой области с разъяснениями по соблюдению обязательных требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами и другое.
В 2019 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю в суде
не оспаривались.
Все проверки за отчетный год проведены органом надзора без нарушений требований законодательства РФ о порядке их проведения. Со стороны надзорных ор-
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ганов к должностным лицам Управления меры административного наказания не
применялись.
При выявлении правонарушений при проведении проверок специалистами
Управления в 100 % случаях возбуждались дела об административных правонарушениях. По фактам выявленных нарушений в 100 % случаях были наложены административные наказания в виде административных штрафов.
В 2019 году общее количество проверок, проведенных Управлением в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сократилось по сравнению с 2018 годом почти в 3 раза.
Данный факт объясняется тем, что в 2019 году Управлением не проводились
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые составляли почти 2/3 всех проведенных проверок в 2018 году (плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в 2019 году в связи с тем, что на момент формирования Плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год Правительством
Российской Федерации не были установлены особенности осуществления мероприятий по контролю для государственного ветеринарного контроля (надзора), в
отношении которого применяется риск-ориентированный подход (не была установлена периодичность проведения проверок в зависимости от класса опасности), что
не позволило на уровне субъекта определить и, соответственно, утвердить критерии
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных
объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности. Данный факт послужил основанием для Генеральной Прокуратуры Российской Федерации отклонить запланированные Управлением плановые проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год).
Соответственно, доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых проводились внеплановые проверки в отчетном периоде, от
общего количества лиц, осуществляющих поднадзорную деятельность на территории субъекта, составила всего 2,16 % от фактически осуществляющих деятельность
против 6 % в 2018 году.
Количество внеплановых проверок в 2019 году идентично количеству проведенных внеплановых проверок 2018 года, основную массу которых составляют проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок.
Доля проверок, по итогам проведения которых были выявлены правонарушения,
составила в отчетном периоде 25 % от общего количества проведенных (в 2018 году –
60 %), что объясняется как предметом проверки, так и повышением правовой культуры субъектов предпринимательства в части своевременного принятия мер по устранению выявленных ранее нарушений обязательных требований законодательства.
Уровень взыскания административных штрафов, наложенных по результатам
контрольных мероприятий в 2019 году, на момент подготовки доклада составил
100 %.

Отклонения значений показателей среднего размера наложенного штрафа в отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году объясняются выявлением составов правонарушений, за которые Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрены более высокие санкции
(ч. 3 ст. 10.8, ч. 1 ст. 14.43, ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 мая 2016 года № 934-р «Основные направления разработки и внедрения системы
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»,
распоряжением администрации Липецкой области от 28 ноября 2017 года № 494-р
«Об утверждении методики оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности в Липецкой области» Управлением в 2017–2018 годах
были утверждены Перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории Липецкой области на 2018 и 2019 год соответственно (приказы Управления от 19 декабря 2017 года, от 19 декабря 2018 года).
Показатели эффективности государственного регионального ветеринарного
надзора деятельности Управления рассчитывались на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной Росстатом, а также
данных анализа и оценки указанных показателей.
Анализ ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности показал, что в 2019 году ключевой показатель А.2.1 – вред, причиненный
в результате падежа, вынужденного убоя, отчуждения, вынужденного уничтожения
животных при эпизоотии (сумма показателей А.2.2) составил 1,245 млн. рублей, что
на 0,21 млн. рублей ниже аналогичного показателя за 2018 год и не превышает целевого значения данного показателя (не более 60 млн. рублей).
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние
подконтрольной сферы, негативные явления, на устранение которых направлена
контрольно-надзорная деятельность, такие как: показатель В.1.1 – заболеваемость
животных в результате наступления эпизоотии на 100000 поголовья; показатель
В.1.2 – годовой показатель падежа с учетом причины падежа на 100000 поголовья;
показатель В.1.3 – выявление неблагополучных пунктов по эпизоотиям в 2019 году
в разы ниже аналогичных показателей 2018 года и не превышают целевых значений.
Анализ вышеназванных показателей позволяет сделать вывод, что снижение как
ключевых, так и индикативных показателей является следствием реализации комплекса профилактических мероприятий, проводимых Управлением в 2018–2019 годах и направленных, прежде всего, на снижение количества нарушений обязательных требований, влекущих непосредственный вред (ущерб) в результате наступления негативного последствия.
Иные показатели, характеризующие особенности осуществления государственного ветеринарного надзора, в связи с отсутствием сведений ведомственных статистических наблюдений, при анализе и оценке эффективности надзора не применялись.
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ГЛАВА 14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

14.2. Государственная экспертиза запасов
общераспространенных полезных ископаемых

14.1. Государственная экологическая экспертиза

На заседаниях экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов геологической, экономической и экологической информации рассмотрены отчеты:
– о результатах работ по поискам и оценке строительных песков на Соловьевском участке в Липецком районе. Утверждены запасы строительных песков в количестве 36,9 млн. м3;
– о результатах геологического изучения и разведки строительных песков Репецкого участка в Липецком районе Липецкой области. Утверждены запасы строительных песков в количестве 4 млн. м3;
– «Геологическое изучение подземных вод на участке недр «Мартынчик» для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения сельскохозяйственного
производственно-животноводческого комплекса в с. Замартынье Добровского района Липецкой области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве
109,6 м3/сутки;
– «Разведка подземных вод на участке недр местного значения «Боринский» для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Липецком районе Липецкой
области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве 329 м3/сутки;
– «Разведка подземных вод на участке недр ООО «Отрада Фармз» для водоснабжения свиноводческого комплекса в пос. Левый Берег Усманского района Липецкой
области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве 330,0 м3/сутки;
– о результатах работ по геологическому изучению и разведке строительных известняков и облицовочного камня на Ивановском участке в Липецком и Добровском
районах Липецкой области. Утверждены запасы в количестве 3915 тыс. м3;
– «Геолого-техническое обоснование перевода на госбаланс забалансовых запасов строительных известняков Голиковского месторождения в Елецком районе Липецкой области. Утверждены запасы в количестве 7203 тыс. м3;
– «Оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения свиноводческого
комплекса в с. Большая Отрада Добринского района Липецкой области». Утверждены запасы питьевых подземных вод в количестве 387,0 м3/сутки;
– «О результатах поисково-оценочных работ и разведки строительных известняков на Южно-Черкасском участке в Елецком районе Липецкой области». Утверждены запасы в количестве 4707 тыс. м3;
– «Экономическая оценка разработки Городянского месторождения глин и суглинков». Запасы месторождения списаны с государственного баланса;
– «О результатах работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки
строительных известняков на Пушечниковском участке в Измалковском районе Липецкой области».
За проведение экспертизы в областной бюджет поступило 305 тыс. рублей.

Управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области
Для оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области оказывается
государственная услуга по организации и проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Липецкой
области.
В рамках оказания данной услуги в 2019 году проведены 8 ГЭЭ, по которым
выданы положительные заключения. Экспертизе подвергались проекты нормативно-технических актов области и проектная документация объектов, строительство
которых планировалось осуществить на территории ООПТ. ГЭЭ проводилась с привлечением внештатных экспертов и с учетом мнений граждан, высказанных в ходе
общественных обсуждений проектной документации.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области информировало
население обо всех проводимых экологических экспертизах и их результатах. Данная информация размещалась на странице управления официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru.

Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
В 2019 году в Управление для прохождения государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) поступила документация по 5-ти объектам: проекты технической документации на пестициды; проектная документация объектов, используемых
для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности; проектная
документация по рекультивации нарушенных земель при складировании и захоронении бытовых отходов.
По поручениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
в 2019 году Управлением была организована и проведена ГЭЭ по 6-ти объектам федерального уровня. По результатам проведения экспертизы по всем объектам утверждены положительные заключения экспертных комиссий ГЭЭ.
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Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и
инвестиционный потенциалы, вопросы осуществления надзорной деятельности в
сфере экологической безопасности находятся в числе первостепенных.
В прошедшем году деятельность природоохранной прокуратуры выстроена с
целью обеспечения эффективного надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и рациональном использовании ее ресурсов. При этом особое внимание уделялось исполнению требований законности в деятельности поднадзорных
органов экологического контроля, исполнению органами государственной власти,
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами законодательства об охране вод и атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, об охране
почв, законодательства о лесопользовании, об охране и использовании объектов животного мира, об охране водных биоресурсов.
В 2019 году природоохранной прокуратурой работа выполнялась в соответствии
с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказов и указаний Генерального прокурора РФ, прокурора области, в т.ч. приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», приказа Генеральной прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования»,
исходя из которого данный надзор относится к числу приоритетных направлений
надзорной деятельности органов прокуратуры.
В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды прокуратурой практиковалось проведение межведомственных совещаний с участием представителей государственных экологических служб и
правоохранительных органов.
Так, в отчетном периоде при природоохранном прокуроре было проведено
4 межведомственных совещания. Тематика последних формировалась с учетом анализа экологической обстановки на территории области и возникающих проблем между контролирующими органами при их взаимодействии.
Кроме того, в 2019 году проведено 4 совещания межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах. Также, в 2019 году проведено 4 совещания межведомственной рабочей группы
по охране атмосферного воздуха.
Наряду с этим в 2019 году при природоохранном прокуроре создана межведомственная рабочая группа по вопросу борьбы с браконьерством, а также межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям при реализации национального проекта «Экология».
Всего по результатам работы за 2019 год в рамках надзорной деятельности прокуратурой выявлено и пресечено 1270 (АППГ – 1327) нарушений требований законности, внесено 228 (АППГ – 234) представления, по ним к дисциплинарной от-

ветственности привлечено 243 (АППГ – 234) должностных лиц, опротестовано 110
(АППГ – 104) противоречащих законам правовых акта, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 202 (АППГ – 197) юридических
и должностных лиц, 18 (АППГ – 13) должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в суды области предъявлено 167 (АППГ – 179) исковых
заявлений (заявлений), в т.ч. 6 –в Арбитражный суд области (АППГ – 4), по результатам проведенных «общенадзорных» проверок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в
органы предварительного расследования направлено 21 (АППГ – 17) материал, по
ним возбуждено 16 (АППГ – 19) уголовных дел.
В сфере охраны окружающей среды выявлено 1032 (АППГ – 1068) нарушения,
по результатам проведенных проверок в суды направлено 161 (АППГ – 172) иск и заявление на сумму 16 млн. 189 тыс. руб. (АППГ – 9 млн. 729 тыс. руб.), из которых рассмотрено и удовлетворено 151 (АППГ – 147) на сумму 16 млн. 227 тыс. руб. (АППГ –
11 млн. 258 тыс. руб.), внесено 177 (АППГ – 180) представлений, по ним наказано в
дисциплинарном порядке – 206 (АППГ – 184) должностных лиц, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 177 (АППГ – 166)
должностных и юридических лиц. Опротестовано 62 (АППГ – 58) незаконных правовых акта. По 18 (АППГ – 15) направленным материалам инициировано возбуждение
15 (АППГ – 14) уголовных дел. Предостережено о недопустимости нарушения закона
17 (АППГ – 15) должностных лиц.
По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры в 2019 году в
целом отмечается стабильный уровень с тенденцией наступательного роста объема,
качества и эффективности работы в сравнении с основными количественными показателями в работе за 2018 год.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв
прокуратурой за 2019 год выявлено 24 нарушения, опротестовано 2 правовых акта,
в суды направлено 4 иска о взыскании причиненного ущерба на сумму 4153 тыс.
руб., все из которых рассмотрены и удовлетворены на сумму 4153 тыс. руб., внесено
9 представлений, по итогам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. Также 6 лиц привлечены к административной
ответственности на основании постановлений, вынесенных прокурором.
Природоохранной прокуратурой в соответствии со ст. 24.6. КоАП РФ проверено исполнение требований КоАП РФ при возбуждении и рассмотрении должностными лицами Управления Росреестра по Липецкой области дел об административных правонарушениях.
Установлено, что постановлениями заместителя главного государственного инспектора Липецкой области по использованию и охране земель ООО «Прагма» и
его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8.
КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению) с назначением наказаний в виде предупреждения.
Однако вопреки требованиям п.п. 4 и 6 ч. 1 ст. 29.10. КоАП РФ заместителем главного государственного инспектора области по использованию и охране земель при
рассмотрении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ
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ГЛАВА 15. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в отношении ООО «Прагма» и его руководителя не были установлены, объективно, полно и всесторонне исследованы, приняты во внимание и оценены юридически
значимые обстоятельства и характер совершенного в деятельности ООО «Прагма»
административного правонарушения, в результате чего должностным лицом органа
административной юрисдикции были ошибочно усмотрены основания для применения к юридическому и должностному лицам наказания в виде предупреждения,
непредусмотренного санкцией ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ.
Так, при наличии в акте проверки объективных данных, свидетельствующих о
том, что в результате хозяйственной деятельности ООО «Прагма» по использованию
предоставленного в аренду земельного участка не по целевому назначению юридическим лицом допущено складирование твёрдых бытовых отходов, строительного
мусора, заместителем главного государственного инспектора Липецкой области по
использованию и охране земель при рассмотрении в отношении ООО «Прагма» дела
об административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8. КоАП РФ не была установлена фактическая площадь земельного участка, занятого под складирование твёрдых
бытовых отходов, строительного мусора, объективно не определено наличие либо
отсутствие фактов причинения вышеуказанными действиями организации вреда
или возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде, имущественного
ущерба.
Вместе с тем, согласно исчислению, выполненному Управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области, в результате использования ООО «Прагма» предоставленного в аренду земельного участка путем складирования на почве
твёрдых бытовых отходов и строительного мусора на площади свыше 14 тыс. кв.м.
размер вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, составил более
30 млн. руб.
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствовали о том, что заместителем
главного госинспектора области по использованию и охране земель дела об административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8. КоАП РФ в отношении ООО «Прагма» и
его руководителя рассмотрены не всесторонне, неполно и необъективно, а назначенное с нарушением требований КоАП РФ наказание в виде предупреждения не только
несоразмерно существу и последствиям допущенного административного правонарушения, но и противоречило целям административного наказания, принципам законности и неотвратимости ответственности.
По изложенным фактам Липецким межрайонным природоохранным прокурором в Правобережный районный суд г. Липецка принесены протесты на постановления, вынесенные заместителем главного государственного инспектора Липецкой
области по использованию и охране земель в отношении ООО «Прагма» и его руководителя. Решениями Правобережного районного суда г. Липецка протесты природоохранного прокурора удовлетворены.
Для нашего региона вопросы охраны земель сельскохозяйственного назначения
должны находиться в числе важнейших, так как почвы чернозёма не только бесценный экономический ресурс, но и один из основных компонентов окружающей среды.
Однако практика прокурорского надзора в этой отрасли из раза в раз обнажает мно-

гочисленные факты нарушений, допускаемые в деятельности органов исполнительной власти, контролирующих органов, органов местного самоуправления, а также
хозяйствующих субъектов, как крупных компаний-инвесторов, так представителей
малого бизнеса.
В частности, установлено, что в феврале текущего года Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям обратилось в Чаплыгинский районный суд с иском к ООО «Черкизово-Свиноводство» об обязании возместить ущерб,
нанесенный окружающей среде сбросом на земли сельскохозяйственного назначения отходов на площади более 7,5 тыс. кв. м, путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель и приведения их в соответствии с проектом. Определением
суда по данному гражданскому делу было утверждено мировое соглашение, заключенное между Управлением Россельхознадзора и ООО «Черкизово-Свиноводство».
Вместе с этим Управлением Россельхознадзора не был решен вопрос о взыскании с ответчика компенсации причиненного экологического ущерба в денежном
эквиваленте, который в данном случае составлял почти 4 млн. руб. В связи с этим
прокуратурой по факту причинения экологического вреда в суд к ООО «ЧеркизовоСвиноводство» предъявлен иск о взыскании в бюджет компенсации в размере 3 млн.
785 тыс. руб. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном размере, полнота и своевременность его исполнения взяты на контроль.
По аналогичным фактам порчи почв природоохранной прокуратурой на уровне
Липецкого областного суда и Верховного суда Российской Федерации наработана и
реализуется широкая и однозначная судебная практика о взыскании с правонарушителей причиненного экологического ущерба. В частности, в поле зрения прокуратуры по таким случаям оказывались ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Черкизово-Растениеводство», АО «Куриное Царство», ООО «Липецкптица» и др.
Ещё пример. В феврале 2019 года в ходе выезда на место по сообщению, поступившему на «телефон доверия» от сельских жителей, установлено, что в деятельности СССПоК «Ломовской» в с. Ломовое Чаплыгинского района допущен факт размещения на почве отходов производства – биологических отходов животноводства,
образовавшихся в результате разделки туш сельскохозяйственных животных, в результате чего создается угроза загрязнения объектов охраны окружающей среды.
Проверка показала, что вопреки требованиям законодательства об охране земель сельхозназначения и ветеринарно-санитарного законодательства должностным
лицом СССПоК «Ломовской» на земельном участке из земель сельскохозяйственного
назначения в 65 метрах юго-восточнее от водонапорной башни и скважины для добычи подземных вод на незащищенной почве допущен сброс и размещение биологических отходов животноводства, образовавшихся в результате разделки туш сельскохозяйственных животных.
Более того, вопреки требованиям земельного законодательства со стороны руководства СССПоК «Ломовской» до прокурорского вмешательства каких-либо мер по
очистке территории от биоотходов и иные меры, направленные на охрану земель и
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель, принято не было.
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По фактам выявленных нарушений законности Липецким межрайонным природоохранным прокурором в отношении председателя и заместителя председателя
кооператива вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ и ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ.
Названные дела об административных правонарушениях направлены для рассмотрения по существу в Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой
областям, а также в Управление ветеринарии Липецкой области.
По результатам рассмотрения названных дел об административных правонарушениях органами административной юрисдикции указанные лица признаны виновными во вменяемых в вину правонарушениях с наложением штрафов на общую
сумму 70 тыс. руб., все из которых исполнены.
По внесенному природоохранным прокурором в адрес председателя кооператива представлению нарушения законодательства об охране окружающей среды устранены.
В 2019 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих
субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения законодательства об охране вод и об охране атмосферного воздуха. В частности, природоохранной прокуратурой в этой сфере выявлено 394 нарушения, в целях устранения
которых опротестовано 3 правовых акта, внесено представлений – 71, по результатам рассмотрения которых 61 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, по постановлениям прокурора привлечены к административной
ответственности 69 должностных и юридических лиц, направлено 44 исковых заявления в суды общей юрисдикции области на сумму 9337 тыс. руб., рассмотрено и
удовлетворено 80 на сумму 9337 тыс. руб., 1 должностное лицо предостережено о
недопустимости нарушения закона.
Липецкая природоохранная прокуратура проверила деятельность предприятий
г. Липецка в части принятия ими мер по охране атмосферного воздуха в периоды
неблагоприятных метеорологических условий.
В целях недопущения возникновения высокого уровня загрязнения необходимо
заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Однако, как показала прокурорская проверка, 20-тью предприятиями, в т.ч.
ОАО «Строительно-монтажный трест «НЛМК», АО «ЛИМАК», ООО «СварЛитМаш», ООО «Юговостокэлектромонтаж-1», АО «Домостроительный комбинат»,
ООО «Предприятие «Управляющая Компания», ООО НПП «Валок», АО «Прогресс», ООО «ЧугунСпецСтрой», ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л», ОАО «Полимер»,
ООО «ЛТК «Свободный Сокол», ООО «Липецкий кузнечный завод», ООО «Липецкстройиндустрия», АО «Тепличное», ООО ЛОЭЗ «Гидромаш», от деятельности которых оказывается негативное воздействие на атмосферу г. Липецка, мероприятия по
уменьшению выбросов в атмосферный воздух не были разработаны и не согласованы с Управлением экологии и природных ресурсов области.
В связи с допущенным нарушением прокурор возбудил в отношении указанных
юридических лиц и их должностных лиц 24 дела об административном правонару-

шении по ст. 8.1 КоАП РФ, все из которых рассмотрены и удовлетворены, виновные
лица привлечены к административной ответственности.
Наряду с этим в адрес руководителей предприятий внесены 20 представлений
с требованием об устранении нарушений федерального законодательства в сфере
охраны атмосферного воздуха, по ним нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора по Липецкой области, Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проведена проверка исполнения законодательства
об охране и рациональном использовании недр и о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения в деятельности АО «Липецкая городская энергетическая
компания».
Как установлено в ходе проверки, основным видом деятельности АО «ЛГЭК» является добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения г. Липецка. Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу АО «ЛГЭК» с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой
промышленности г. Липецка предоставлен участок недр, расположенный в г. Липецке,
имеющий статус горного отвода, на основании лицензии на пользование недрами.
Однако при проведении обследования водозаборов № 3 «Трубный», № 5 «Сырский», № 1 «Монастырские Ключи» установлены нарушения отмеченных условий
пользования недрами.
Так, одна из водозаборных скважин не была оборудована устройством для замера уровня подземных вод, к другой водозаборной скважине отсутствовала дорожка
с твердым покрытием, ряд скважин водозабора имели ЗСО первого пояса радиусом
менее 30 метров, ограждение ЗСО находилось на расстоянии от скважин не более
1,5 метра. На одной из водозаборных скважин не осуществлялся учет объема воды,
забираемой из скважины, прибор водоучета вышел из строя. На водозаборе № 1 на
двух скважинах учет добываемых подземных вод не осуществлялся, приборы для водоучета не были подключены.
Таким образом, при осуществлении пользования недрами АО «ЛГЭК» было допущено нарушение условий действующей лицензии, а также п. 10. ч. 2 ст. 22 Закона
РФ «О недрах».
Кроме этого, на территории первого пояса ЗСО водозабора № 3 установлено
складирование строительных материалов (кирпич, железобетонные плиты, блоки,
металлоконструкции, складирование изъятого грунта с растительными остатками,
на территории первого пояса ЗСО водозабора № 5 находились два мусорных контейнера, которые были переполнены, прилегающая территория замусорена отходами.
Также на территории водозабора № 5 на асфальтированном покрытии обнаружено
наличие разлива нефтепродуктов, которые могли попасть на почву при смыве атмосферными осадками.
При проведении обследования водозаборов № 3 «Трубный», № 1 «Монастырские Ключи», установлены отдельные нарушения санитарных требований.
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По выявленным фактам природоохранным прокурором в отношении должностных лиц АО «ЛГЭК», допустивших отмеченные нарушения законности, вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 6.5., ч. 2 ст. 7.3. и ст. 8.9. КоАП РФ, которые Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области и в Управлении Росприроднадзора по Липецкой
области рассмотрены и удовлетворены с наложением административных штрафов.
Наряду с этим, в адрес генерального директора АО «ЛГЭК» внесено представление об устранении допущенных нарушений законности, по которому нарушения
законности устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
По результатам проверок исполнения законодательства об отходах производства и потребления вскрыто 272 нарушения, в целях их устранения в суды направлено 60 исковых заявлений на сумму 2488 тыс. руб., рассмотрено и удовлетворено
40 исков на сумму 2488 тыс. руб., внесено представлений – 36, по результатам рассмотрения которых 45 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям привлечены к административной ответственности 71 юридическое и должностное лицо, 4 должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования направлено 2 мотивированных постановления для решения
вопроса об уголовном преследовании.
В 2019 году природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды при реализации мероприятий по рекультивации городского полигона твердых бытовых отходов «Венера».
К проведению проверки были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Липецкой области. Установлено, что площадь полигона составляет 223 307 кв. м. Работы по рекультивации территории полигона, начатые еще в
2004 году, к началу 2019 года были выполнены только на 48,5 %. В 2018 году рекультивация земельного участка не осуществлялась, период окончания затянувшихся
на 14 лет работ не был определен. Для полной рекультивации полигона необходимо выполнить работы на площади 11,5 га на общую сумму около 46,5 млн. рублей.
Администрация г. Липецка в период 2017–2018 гг. не выполнила запланированные
мероприятия по рекультивации полигона, что создавало угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.
В рамках полномочий по защите права граждан на благополучную экологическую обстановку по результатам проверки природоохранный прокурор направил в
суд иск с требованием обязать администрацию г. Липецка провести мероприятия по
рекультивации полигона ТБО «Венера» в соответствии с проектом рекультивации.
Решением Советского районного суда г. Липецка требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» предусмотрены мероприятия по рекультивации полигона
«Венера» на 2020 год.

Также природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации
полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог» в г. Липецке.
Земельный участок под полигоном, находящийся в муниципальной собственности администрации г. Липецка, предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». По состоянию на 2018 год на нем размещено
2 516 661,5 т отходов. При проведении выездного обследования полигона выявлены
факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных
учреждений города.
В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» и его
руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2. КоАП РФ и ч. 1
ст. 19.20. КоАП РФ. На основании инициированных прокурором дел юридическое
лицо и его руководитель оштрафованы на общую сумму 110 тыс. руб.
В целях обеспечения реального исполнения требований закона природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении деятельности по
эксплуатации полигона. Иск прокурора удовлетворен и исполнен, эксплуатация полигона ТКО прекращена.
Наряду с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию г. Липецка провести рекультивацию земельного участка под
полигоном. Решением Советского районного суда г. Липецка требования прокурора
также удовлетворены в полном объеме.
Природоохранной прокуратурой проведена проверка поступившей по «телефону доверия» информации о загрязнении плодородных земель сельскохозяйственного
назначения отходами тепличного производства в Данковском районе.
В целях всестороннего исследования обстоятельств экологического правонарушения к проверочным мероприятиям привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Липецкой области и Центра лабораторного анализа и технических
измерений по Липецкой области.
В ходе выездной проверки на землях бывшего животноводческого комплекса
была обнаружена несанкционированная свалка гниющих остатков тепличных культур площадью 2800 кв. м. В результате открытого контакта отходов IV класса опасности с почвой установлено увеличение содержания в ней загрязняющих веществ, в т.ч.
азота нитратов в 3,4 раза, хлоридов в 4,9 раза.
Как показала прокурорская проверка, на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Север» вывозились отходы хозяйственной деятельности ООО «ТК ЛипецкАгро» (г. Данков).
Таким образом, собственником земельного участка и фактическим пользователем были грубо нарушены нормы Земельного кодекса РФ, обязывающие землепользователей осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативного
воздействия на земли и почвы.
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По результатам проверки в адрес директора ООО «ТК ЛипецкАгро» и председателя СССПК «Север» природоохранный прокурор внес представления о незамедлительном устранении выявленных нарушений.
В отношении ООО «ТК ЛипецкАгро», а также виновного должностного лица
предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по
ст. 8.2 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, в отношении руководителя СССПК «Север»
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2
ст. 8.7 КоАП РФ.
На основании актов прокурорского реагирования Управление Росприроднадзора по Липецкой области наложило на правонарушителей штрафы на общую сумму
210 тыс. руб., все из которых исполнены.
Кроме того, решением Данковского горсуда по иску природоохранного прокурора на ООО «ТК ЛипецкАгро» возложена обязанность по очистке от отходов и
последующей рекультивации земельного участка. В настоящее время земельный участок полностью рекультивирован и приведен в соответствие с целевым назначением.
Одновременно с этим, решением Данковского городского суда по гражданскому
делу, инициированному по иску природоохранного прокурора, ООО «ТК ЛипецкАгро» было обязано возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере
2 млн. 240 тыс. руб.
Однако ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловал его в Липецкий областной суд. Тем не менее, апелляционная инстанция – коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда признала позицию природоохранной прокуратуры законной и обоснованной, отклонив доводы жалобы ответчика.
В настоящее время ООО «ТК ЛипецкАгро» по иску природоохранного прокурора в бюджет Данковского района возместило экологический вред, причиненный
окружающей среде, в размере 2 млн. 240 тыс. руб.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании
прокуратурой в прошедшем году вскрыто 127 нарушений, опротестовано 11 правовых актов, внесено 46 представлений, по ним 58 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к
административной ответственности 10 должностных лиц, предостережены о недопустимости нарушения лесного законодательства 11 должностных лиц, в суды общей
юрисдикции 12 исковых заявлений на сумму 136 тыс. руб., рассмотрено и удовлетворено 11 исков на сумму 164 тыс. руб., в органы предварительного следствия направлено 5 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 5 уголовных дел.
Благодаря принятым природоохранной прокуратурой координационным мерам
по активизации работы в сфере лесопользования на территории региона в 2019 году
в сфере незаконной заготовки древесины на 100 % повысилась эффективность выявления преступлений данной категории с 13 в 2018 году до 26.
Так, по материалам проверок природоохранной прокуратуры в 2019 году инициировано возбуждение 5 уголовных дел, из которых 3 по фактам незаконной вы-

рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и 2 по фактам фальсификации государственными лесными инспекторами доказательств по делам об административных
правонарушениях (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
В частности, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере на территории Елецкого района. Проверка показала, что в собственности Липецкой области
находились земельные участки, расположенные вблизи с. Черкассы Елецкого района,
относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для размещения защитных лесных насаждений.
В результате проверки, проведенной с выездом на место, установлено, что земельные участки в результате произведенной незаконной вырубки фактически не
имели защитных лесных насаждений по причине их полного уничтожения, на момент осмотра, проведенного 03.07.2019 года на них имелись остатки от вырубленной
произраставшей древесины, на почве имелись многочисленные остатки от коры и
корней деревьев. Почвенный слой названных земельных участков, на которых произрастала древесная растительность, рекультивирован механизированным способом. Земельные участки находись с частично вырубленными защитными лесными
насаждениями пород – дуб, тополь, клён, также имелись следы от срубленных деревьев, их уничтожения. Почвенный слой названных земельных участков, на которых произрастала древесная растительность, рекультивирован механизированным
способом. На земельных участках местами имелись навалы отходов от вырубки деревьев.
Согласно произведенному расчету размер ущерба, причиненного неизвестным
лицом в результате вырубки названных выше защитных лесных насаждений, составил более 67,7 млн. руб.
В связи с этим 03.08.2019 природоохранной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ в УМВД России по Липецкой области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ, т.е. незаконная
рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или
не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния
совершены в особо крупном размере. 10.09.2019 года по данному материалу возбуждено уголовное дело № 11901420015000205.
Как указано выше, природоохранной прокуратурой в 2019 году уделялось особое внимание законности возбуждения дел об административных правонарушениях
должностными лицами, реализующими полномочиями при осуществлении государственного лесного надзора.
Так, постановлением № 300 по делу об административном правонарушении, вынесенным 23.09.2019 года управлением лесного хозяйства Липецкой области, гражданин Малявин Р.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.31. КоАП РФ, и ему назначено административное
наказание в виде предупреждения.
Между тем, проведенной прокурорской проверкой установлено, что вопреки
требованиям КоАП РФ 28.08.2019 мастер леса Елецкого участкового лесничества

128

129

Елецкого лесничества – государственный лесной инспектор на территории Елецкого лесничества Цыганюк В.Ю., являясь должностным лицом, уполномоченным
составлять протоколы об административном правонарушении, в целях увеличения
количественных показателей в работе по привлечению граждан к административной
ответственности за нарушения лесного законодательств в отношении своего знакомого Малявина Р.В. с его согласия, пообещав, что последнему не будет назначен
административный штраф, а будет применено административное наказание в виде
предупреждения, сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении путем составления подложного протокола № 5/390 об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 8.31. КоАП РФ за правонарушение, которое Малявиным
Р.В. не совершалось, составления подложного акта осмотра лесного участка с фототаблицей, составления подложной докладной записки на имя директора ОКУ «Елецкое лесничество».
Таким образом, результаты проведенной прокурорской проверки свидетельствуют о том, что в действиях должностных лиц ОКУ «Елецкое лесничество» – мастера леса Елецкого участкового лесничества Елецкого лесничества – государственного лесного инспектора на территории Елецкого лесничества Цыганюк В.Ю. усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ.
В связи с выявленными нарушениями, 11.11.2019 года природоохранным прокурором руководителю СУ СК РФ по Липецкой области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 25.11.2019 года Елецким МСО СУ СК России по Липецкой
области в отношении Цыганюк В.Ю. возбуждено уголовное дело по указанной статье.
Наряду с этим 12.11.2019 прокуратурой на незаконное постановление принесен
протест, который 25.11.2019 рассмотрен и удовлетворен, производство в отношении
Малявина Р.В. прекращено.
Также 18.10.2019 в адрес директора ОКУ «Елецкое лесничество» внесено представление об устранении отмеченных нарушений, которое 30.10.2019 рассмотрено
и удовлетворено, в связи с чем 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, госинспектор Цыганюк В.Ю. уволен из учреждения.
Аналогичный факт фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении выявлен в деятельности Донского лесничества.
В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании
животного мира и об охране и добыче водных ресурсов прокуратурой за 2019 год
выявлено 191 нарушение, опротестовано 45 правовых актов, внесено 14 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, направлен 21 иск (заявление) на 75 тыс. руб., 16 из которых рассмотрены и удовлетворены
на сумму 75 тыс. руб., в органы предварительного расследования направлено 11 материалов, по которым возбуждено 10 уголовных дел.
Так, проверка доводов, изложенных в жалобе Трунтова В.М. и Чуканова А.Д., показала, что госинспекторами по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные
биоресурсы» 15.09.2019 года в отношении заявителей были составлены протоколы
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ,

т.е. по факту охоты в границах общедоступных охотугодий Становлянского района
без разрешения на добычу объектов животного мира.
Однако вопреки нормам ч. 2 ст. 28.2. КоАП РФ государственными инспекторами при составлении 15.09.2019 года в отношении Трунтова В.М. и Чуканова А.Д.
протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.37.
КоАП РФ, не было объективно установлено место совершения вменяемого в вину
правонарушения. Также не было правильно определено место составления протокола об административном правонарушении.
24.09.2019 года управлением по охране, использованию объектов животного
мира и водных биоресурсов Липецкой области по результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.37. КоАП РФ в отношении Чуканова А.Д. и Трунтова В.М. вынесены постановления, которыми последние привлечены
к административной ответственности с наложением штрафа в размере 500 руб. в отношении каждого.
Между тем, в нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 29.10. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37. КоАП РФ в отношении Трунтова В.М. и Чуканова А.Д. не были установлены, объективно, полно и всесторонне исследованы, приняты во внимание и оценены обстоятельства, связанные
с правильностью определения места совершения административного правонарушения, вменяемого в вину названным гражданам.
По фактам выявленных нарушений требований КоАП РФ при привлечении граждан к административной ответственности за нарушение правил охоты 11.10.2019
природоохранным прокурором принесены протесты на вынесенные 24.09.2019 заместителем начальника Управления по охране, использованию объектов животного
мира и водных биоресурсов Липецкой области в отношении Трунтова В.М. и Чуканова А.Д. постановления по делу об административном правонарушении с требованиями об их отмене и о возвращении производств на новое рассмотрение.
По результатам рассмотрения названных протестов прокурора 18.10.2019 начальником управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области вынесены решения об отмене постановлений по
делу об административном правонарушении в отношении Чуканова А.Д. и Трунтова В.М., а также о возвращении производств по данным делам об административных
правонарушениях на новое рассмотрение.
По итогам рассмотрения указанных дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, постановлениями, вынесенными
29.11.2019 заместителем начальника управления по охране, использованию объектов
животного мира и водных биоресурсов Липецкой области Соловьевым А.А., производства по ним прекращены в виду отсутствия события и состава административного правонарушения.
По внесенным прокурором 11.10.2019 в адрес директора ОБУ «Охотничьи и
водные биоресурсы» и начальника управления по охране, использованию объектов
животного мира и водных биоресурсов области представлениям об устранении допущенных нарушений законодательства об административных правонарушениях
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при привлечении граждан к административной ответственности за незаконную охоту, руководителями организаций приняты меры по устранению ранее допущенных
нарушений, госинспекторы по охране диких животных Филимонов С.А. и Чижиков А.Д., а также директор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Мелихов С.С.
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Природоохранной прокуратурой во взаимодействии с Липецким отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского Управления Росрыболовства и Управлением по охране, использованию объектов животного
мира и водных биоресурсов Липецкой области на постоянной основе проводятся
мероприятия по пресечению фактов незаконной добычи биоресурсов на территории
региона.
Например, в результате проверки, проведенной природоохранной прокуратурой совместно с Липецким отделом рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, установлено, что рано утром 11 апреля 2019 года двое 23-летних жителей г. Липецка, действуя
по предварительному сговору, находясь в акватории Матырского в границах особо охраняемой природной территории регионального значения государственного
природного зоологического заказника «Липецкий», с применением лодки и весел, а
также запрещенного орудия лова – двух рыболовных лесковых сетей осуществили
добычу водных биологических ресурсов, а именно: 6 особей плотвы общей массой
2,2 кг, 5 особей леща общей массой 3,6 кг, 3 особи судака общей массой 3,3 кг, 2 особи
щук общей массой 2,9 кг, тем самым причинив экологический ущерб водным биоресурсам в размере 25680 руб.
В связи с тем, что в действиях граждан усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, природоохранным прокурором в
ОМВД по Грязинскому району направлено мотивированное постановление для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого
в отношении двух граждан было возбуждено уголовное дело.
Наряду с этим, в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с горерыболовов причиненного экологического ущерба в размере 25680 рублей.
Всего же в 2019 году по сообщениям Липецкого отдела госконтроля, надзора и
охраны водных биоресурсов АЧТУ Росрыболовства, Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, а также материалов прокурорских проверок по фактам незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено 30 уголовных дел, при этом за 2 предыдущих года всего было
возбуждено 28 таких уголовных дел (2017 – 13, 2018 – 15).
За 12 месяцев 2019 года природоохранной прокуратурой в деятельности органов
экологического контроля выявлено 295 нарушений, в целях устранения которых на
незаконные правовые акты принесено 69 протестов, в суды предъявлено 14 заявлений,
в адрес руководителей органов власти внесено 27 представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, по постановлениям прокурора 2 госинспектора привлечены к административной ответственности.
В 2019 году в природоохранную прокуратуру поступило 30 заявлений (АППГ –
31) о согласовании проведения внеплановых выездных проверок от поднадзорных

контролирующих органов, по результатам рассмотрения которых прокуратурой отказано в согласовании – в 21 случае (АППГ – 18), что составляет 70 % отказов от общего числа поступивших заявлений, а согласовано проведение проверок в 9 случаях
(АППГ – 13) или 30 % от общего числа заявлений.
Федеральными органами государственного экологического надзора проведено
362 проверки, в т.ч. 282 внеплановых.
За отчетный период природоохранной прокуратурой в целях устранения нарушений законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в органы,
осуществляющие государственный контроль (надзор), муниципальный контроль
внесено 11 представлений, в том числе 3 в управление Росприроднадзора по Липецкой области (Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора), 2 в Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям,
6 – в региональные органы государственного контроля (надзора). По результатам
рассмотрения актов прокуратуры 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
На незаконные акты органов государственного экологического надзора принесено 19 протестов. В отношении должностных лиц органов контроля вынесено
2 постановления по делам об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 19.6.1
КоАП РФ.
Природоохранной прокуратурой проверена законность действий со стороны
начальника ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Завьялова В.Ю., ведущего ветеринарного врача ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Грачевой Л.В. и главного консультанта отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии
Липецкой области Исканцевой Н.А. при проведении мероприятий по контролю в
отношении индивидуального предпринимателя Игнатовой О.В.
Установлено, что с мая 2018 года указанный предприниматель осуществляет
торговую деятельность в г. Липецке по переработке, консервированию и реализации
мяса и мясной продукции.
В период с 08.06.2018 по 09.06.2018, 17.05.2019, 20.05.2019 и 24.05.2019 в отношении ИП Игнатовой О.В. должностными лицами ветеринарной службы организованы
и проведены проверочные мероприятия, предусмотренные ФЗ № 294-ФЗ.
Так, Завьялов В.Ю., являясь начальником ОГБУ «Липецкая городская станция
по борьбе с болезнями животных», вопреки целям деятельности учреждения по
обеспечению безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении, будучи наделенным обязанностями по организации и осуществлению
мероприятий, направленных на выполнение Федерального закона «О ветеринарии»,
ветеринарно-санитарных правил, инструкций по борьбе с болезнями животных, не
имея полномочий на проведение государственного ветеринарного надзора, умышленно, незаконно организовал и совместно с главным консультантом отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области
Исканцевой Н.А., в целях проверки устного обращения, фактически провел в период
с 08.06.2018 по 09.06.2018 проверочные контрольно-надзорные мероприятия в отно-
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шении индивидуального предпринимателя Игнатовой О.В., предусмотренные ст. 9
и ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и
муниципального контроля». Своими активными действиями, выраженными в осмотре территории, реализуемой продукции, запросе документов, истребовании объяснений индивидуального предпринимателя Игнатовой О.В., выявили нарушения
ветеринарно-санитарного законодательства, после чего Завьялов В.Ю. инициировал
приостановление её законной деятельности с 08.06.2018 по 18.06.2018.
17.05.2019 по устному указанию Завьялова В.Ю. на территорию магазина и цеха
ИП Игнатовой О.В. с проверочными мероприятиями прибыла ведущий ветеринарный врач ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Грачева Л.В., которая произвела осмотр
изготовленной мясной продукции (сала, колбасы и т.д.), проверила условия её хранения и реализации, устно запросила ветеринарно-сопроводительные и другие документы. О результатах проверки ИП Игнатовой О.В. Грачева Л.В. сообщила Завьялову
В.Ю. служебной запиской.
20.05.2019 на территорию, используемую ИП Игнатовой О.В., с проверочными
мероприятиями прибыли начальник ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Завьялов В.Ю. и главный консультант отдела государственного ветеринарного контроля
Управления ветеринарии Липецкой области Исканцева Н.А. Указанные должностные лица также провели проверочные мероприятия. В частности, без законных оснований прошли на территорию цеха, произвели осмотр его территории. В холодильном оборудовании осмотрели реализуемую продукцию, изучали маркировочные
данные, отраженные на этикетках.
24.05.2019 по устному указанию Завьялова В.Ю. на территорию магазина и цеха
ИП Игнатовой О.В. с проверочными мероприятиями вновь прибыла ведущий ветеринарный врач ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Грачева Л.В., которая вопреки
нормам права прошла на территорию цеха, произвела осмотр его территории, устно
у работников торговой точки запрашивала ветеринарно-сопроводительные и другие
документы.
Следует отметить, что ни в одном из перечисленных случаев, распоряжение
(приказ) руководителя о проведении проверочных мероприятий индивидуальному
предпринимателю Игнатовой О.В. не вручались. Акт проверки деятельности не составлялся и не вручался.
Начальником ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Завьяловым В.Ю., ведущим
ветеринарным врачом ОГБУ «Липецкая городская СББЖ» Грачевой Л.В. и главным
консультантом отдела государственного ветеринарного контроля Управления ветеринарии Липецкой области Исканцевой Н.А. информация о выявленных нарушениях в органы государственной власти по компетенции не направлялась и не передавалась.
При таких обстоятельствах Завьялов В.Ю., Грачева Л.В. и Исканцева Н.А., фактически организовывая и проводя с 08.06.2018 по 09.06.2018, 17.05.2019, 20.05.2019 и
24.05.2019 незаконные контрольно-надзорные мероприятия в отношении ИП Игнатовой О.В., ограничивали её самостоятельную деятельность, что нарушало органи-

зацию рабочего процесса, направленного на систематическое получение прибыли,
привело к ограничению права индивидуального предпринимателя на свободу экономической деятельности, нарушению благоприятного делового, предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, осуществляемого его субъектом самостоятельно, на свой риск на принципах юридического равенства.
По итогам проверки природоохранной прокуратурой в адрес начальника управления ветеринарии Липецкой области Голенских А.Г. 09.07.2019 внесено представление, по итогам рассмотрения которого 2-е должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В 2019 году природоохранной прокуратурой выявлено 51 нарушение действующего законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых в адрес руководителей 24 организаций и органов власти внесены представления
по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, по ним дисциплинарно наказаны 28 должностных лиц, 3 должностных и 2 юридических лица привлечены
к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в органы предварительного расследования направлено 4 постановления и
материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела, 2 материала находятся в стадии рассмотрения.
В целях эффективной реализации задач по защите в гражданском и административном судопроизводстве охраняемых законом прав и интересов граждан, неопределенного круга лиц, государства в сфере охраны окружающей среды природоохранной прокуратурой в суды общей юрисдикции в 2019 направлено 161 исковое
заявление на сумму 16 189 тыс. рублей (АППГ – 17 на сумму 9 732 тыс. рублей), в том
числе:
– в сфере исполнения лесного законодательства (о возмещении ущерба, причиненного лесным насаждениям) – 3 иска на сумму 136 тыс. рублей (АППГ – 14 на сумму 49 тыс. рублей);
– в сфере исполнения законодательства об отходах производства и потребления – 60 на сумму 2 488 тыс. рублей (АППГ – 28);
– в сфере исполнения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха –
44 на сумму 9 337 тыс. рублей (АППГ – 87 на сумму 5 052 тыс. рублей);
– охрана земли, почв – 4 на сумму 4 153 тыс. рублей (АППГ – 2 на сумму 4607 тыс.
рублей);
– об охране и использовании животного мира – 2 (АППГ – 0);
– в сфере исполнения законодательства о рыболовстве, водных биоресурсах и аквакультуре – 19 исков на сумму 75 тыс. рублей (АППГ – 41 на сумму 21 тыс. рублей).
Так, в анализируемом периоде природоохранной прокуратурой направлено
30 исков к ОГУП «Липецкий областной водоканал» об обязании произвести ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин,
расположенных на территории региона, и оборудовать подъездные пути с твердым
покрытием, все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме,
находятся на исполнении, в решениях суда установлен срок.
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Кроме того, в апреле в Елецкий городской суд Липецкой области направлен иск
к ОГУП «Елецводоканал» о возмещении в пользу Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации – Липецкой области, муниципального образования – городского округа город Елец задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в размере 9 337 тыс. рублей, который 20.06.2019 рассмотрен и удовлетворен в полном объеме, находится на исполнении.
Пресечено 50 случаев ненадлежащей организации деятельности органов местного самоуправления по сбору ТКО на территориях соответствующих муниципальных образований.
За отчетный период в целях устранения нарушений законодательства о недропользовании в суды общей юрисдикции предъявлено 4 исковых заявления об обязании прекратить самовольное пользование недрами до получения лицензии. В рамках проводимой проверки соблюдения законодательства о недрах установлено, что
ООО «КолоСС», ООО «ГазСвязьЭнергоСтрой», ИП Воржев А.В., ИП Дружинин А.Н.
осуществляли добычу пресной подземной воды с помощью скважин без лицензии на
право пользования недрами для добычи подземных вод. С целью прекращения самовольного использования недр до получения соответствующей лицензии прокуратура обратилась с исками в суды о признании незаконными действий хозяйствующих
субъектов и обязании прекратить самовольное пользование недрами до получения
лицензии на право пользования недрами. ООО «КолоСС», ИП Дружинин А.Н. в ходе
рассмотрения гражданского дела в суде были получены соответствующие лицензии,
иски к ИП Воржеву А.В. и ООО «ГазСвязьЭнергоСтрой» находятся на исполнении.
За 2019 год природоохранной прокуратурой в Арбитражный суд Липецкой области направлено 6 заявлений о привлечении к административной ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них – 3 заявления по
ч. 3 ст. 14.1. КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) к: ООО «Региональная Многопрофильная Компания» (решением по делу
А36-4262/2019 ООО «РМК» привлечено к административной ответственности по
ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, последнему назначено административное наказание в виде
предупреждения), ООО «Чистый город» (решением по делу А36-4855/2019 – назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере
30 тыс. рублей), АО «ЭкоПром-Липецк» – по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
В ноябре – декабре 2019 года в Арбитражный суд области направлено 2 заявления о привлечении к административной ответственности ООО «МПК «Луч», индивидуального предпринимателя Нужных Е.В. по ч. 1 ст. 14.43. КоАП РФ.
Кроме того, в ноябре 2019 года в Арбитражный суд Липецкой области направлено заявление к ИП Дубовику А.В. по ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ, находится на рассмотрении.
В 2019 году природоохранной прокуратурой проводилась работа, направленная
на повышение эффективности взаимодействия с представительными и исполнительными органами власти, а также обеспечению участия в нормотворческом
процессе.

В 2019 году природоохранной прокуратурой изучено 23 нормативных правовых
акта органов государственного экологического надзора, в том числе 19 нормативных
правовых актов, принятых в отчетном периоде. Изучено 23 проекта нормативных
правовых актов, подготовленных органами государственного экологического надзора Липецкой области.
В порядке мониторинга действующих нормативных правовых актов в отчетном
периоде выявлено 4 нормативных правовых акта, не соответствующих положениям
федерального законодательства о защите прав предпринимательства.
Например, административный регламент исполнения государственной функции по государственному контролю за использованием капканов и ловушек на территории Липецкой области, утвержденный приказом управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов от 25.12.2013
№ 101-од, не в полной мере соответствовал действующему федеральному законодательству и подлежал приведению в соответствие с ним. Федеральным законом от
03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» и ст. 19 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» внесены изменения в ст.ст. 8.2,
8.3, 9, 10, 13.2, 16.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Аналогичные недостатки были отмечены еще в 2 НПА управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов области и
одном НПА управления экологии и природных ресурсов.
На несоответствующие действующему законодательству НПА прокуратурой
15.07.2019 года принесены 4 протеста, 3 – в адрес начальника управления по охране,
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, 1 – в адрес начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Протесты рассмотрены и удовлетворены.
Прокуратурой в рамках мониторинга правоприменения законодательства об
особо охраняемых природных территориях проанализирована деятельность органов
местного самоуправления по вопросам реализации полномочий по осуществлению
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения.
Так, действующим законодательством определено, что муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения является самостоятельным видом муниципального контроля, который должен осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами.
Так, было установлено, что, например, на территории Грязинского муниципального района Липецкой области решением Совета депутатов сельского поселения Грязинский сельсовет Грязинского района от 15.12.2016 № 44 «О создании особо охра-
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няемой территории местного значения «Ермаковский берег» создана и функционирует особо охраняемая территория местного значения «Ермаковский берег».
В то же время, как показал проведенный анализ нормативных правовых актов,
действующих на территории Грязинского муниципального района, нормативные
правовые акты, определяющие порядок осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, а также последовательность административных процедур при осуществлении данного вида муниципального контроля, не принимались, что могло привести нарушению прав субъектов предпринимательства.
Аналогично приведенному примеру отсутствие отмеченных нормативных правовых актов установлено в Данковском, Добровском, Становлянском, Краснинском,
Измалковском районах, в связи с чем в адрес глав администраций указанных 6 муниципальных районов прокуратурой 29.03.2019 (Грязинский, Данковский, Добровский районы) и 05.06.2019 (Измалковский, Становлянский, Краснинский районы)
внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, двое должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения
представлений прокуратуры администрацией Становлянского муниципального
района разработан и принят административный регламент осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения, утв. постановлением от 02.07.2019 № 277, в Краснинском муниципальном районе приняты и Положение о муниципальном контроле и
соответствующий административный регламент. Также были приняты НПА в Данковском районе области.
Кроме этого, с целью правового урегулирования вопроса осуществления муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ местного значения
природоохранной прокуратурой разработан проект модельного нормативного правового акта – Порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, который для изучения и принятия решения направлен в прокуратуру области.
По направленному райпрокурорами модельному акту, подготовленному природоохранной прокуратурой, приняты НПА в Грязинском и Добровском районах области.
Особое внимание в деятельности прокуратуры уделяется работе по приему граждан и по рассмотрению обращений, которые, безусловно, являются важнейшим
источником оперативной информации о нарушениях законности. Прокуратурой
организовывалась работа «горячей линии», осуществлялись приемы граждан в районах области.
За 2019 год в природоохранную прокуратуру поступило 291 обращение, что на
21 % больше, чем за 12 месяцев 2018 года – 240. Общее количество рассмотренных
по существу обращений в исследуемом периоде 2019 года также выше показателя
аналогичного периода 2018 года почти на 15,5 %, соответственно, 104 и 90 заявлений.
При этом по существу оперативными работниками прокуратуры разрешено 104 заявления, или 49,5 % от числа рассмотренных (104 из 210), что несколько ниже АППГ
52,3 % (90 из 172).

Признавая прокуратуру основным гарантом защиты своих нарушенных прав,
граждане зачастую обращаются в прокуратуру с жалобами, минуя контролирующие
и иные органы, в компетенцию которых входит разрешение их проблем. В связи с
этим в исследуемом периоде 78 обращений (массовая доля из числа рассмотренных –
49 %) направлены для рассмотрения в другие ведомства по компетенции, что на 4 %
больше чем в 2018 (78, массовая доля –
45 % от числа рассмотренных обращений). Относительный рост данной позиции
объясняется стремлением прокуратуры исключить факты подмены работы органов
экологического контроля и, напротив, обеспечить их своевременное вмешательство
для разрешения проблемных вопросов по существу.
В 2019 году от числа разрешенных по существу обращений признаны обоснованными – 38 (удельный вес – 36,5 %), что на 9 % ниже в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года (удовлетворено – 41, удельный вес –45,5 %).
Снижение процента удовлетворяемости доводов обращений объясняется ростом количества обращений заявителей об ознакомлении с результатами рассмотрения их предыдущих обращений (с 15 до 29).
В целях восстановления нарушенных прав граждан в 2019 году приняты следующие меры прокурорского реагирования: выявлено 85 нарушений, принесено 2 протеста, внесено 30 представлений, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, направлено в суд 5 исковых заявлений, объявлено 4 предостережения,
приняты иные меры прокурорского реагирования – 11.
В 2019 году, как и в 2018 году, на личном приеме в Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуре принято 140 граждан. Лично прокурором и его заместителями принято 120 граждан, или 85,7 % от всех обратившихся. В 2018 – 102.
В прошедшем году в сфере соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан прокуратурой вскрыто 34 факта нарушений законов, в целях устранения которых в адрес руководителей органов исполнительной власти и подведомственных
им учреждений внесено 10 представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, по постановлениям прокурора 8 руководителей
органов власти и учреждений привлечены к административной ответственности по
ст. 5.59. КоАП РФ.
Так, природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений в деятельности управления сельского
хозяйства Липецкой области.
Установлено, что 09.08.2019 в управлении сельского хозяйства Липецкой области
в журнале регистрации поступающих документов из других организаций, учреждений предприятий, а также в информационно-аналитической системе электронного
документооборота «Дело» зарегистрировано обращение генерального директора
ООО «КолоСС» по вопросу стоимости и средней урожайности по Липецкой области
рапса ярового.
Между тем, в нарушение требований установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан по состоянию по истечении установленного законом тридцатидневного срока (по прошествии 46 дней)
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начальником управления сельского хозяйства области заявителю не давался и не направлялся.
Аналогичные нарушения выявлены при рассмотрении руководителем отраслевого органа исполнительной власти еще 6 обращений.
Таким образом, приведенные выше факты нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений в деятельности управления сельского хозяйства
Липецкой области свидетельствовали о ненадлежащей организации работы с обращениями, что могло стать одной из причин наступления негативных последствий.
Указанные нарушения стали возможны по причине неправильного применения
норм Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В целях устранения нарушений требований Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ в деятельности органа власти природоохранным прокурором в адрес начальника управления сельского хозяйства внесено представление, которое рассмотрено, нарушения требований законности, а также способствовавшие им причины
и условия устранены.
Наряду с этим природоохранным прокурором в отношении начальника управления сельского хозяйства области вынесено 7 постановлений о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, все из
которых судом рассмотрены, должностное лицо признано виновным во вменяемых
правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 35 тыс. руб.
В целях обеспечения доступности и открытости работы Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в 2019 году организована работа круглосуточного «телефона доверия» – (8-930-014-00-48) на который может каждый житель и
гость региона сообщить о фактах нарушений экологического законодательства в целом. Всего за 12 месяцев 2019 года на «телефон доверия» Липецкой межрайонной
природоохранной прокуратуры поступило 58 телефонных обращений, в основном
по которым гражданам были даны разъяснения требований действующего законодательства и порядка обращения в органы власти по компетенции. Вместе с этим,
9 сигналов стали поводами для проведения прокурорских проверок, по результатам
которых пресечено 19 нарушений законности, в целях устранения которых применено 14 актов прокурорского реагирования (4 представления, 6 постановлений о
возбуждении дела об административных правонарушениях, 2 исковых заявления,
1 постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 1 информация).
Природоохранной прокуратурой в 2019 году продолжена работа по расширению и углублению деловых контактов со средствами массовой информации. Работа на данном направлении осуществлялась в соответствии приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов
прокуратуры со средствами массовой информации»».
В 2019 году оперативными работниками прокуратуры осуществлено 291 (с учетом повторных выступлений и трансляций – 634) выступление в средствах массовой
информации, из них в сети «Интернет» и информационных агентствах 114 (с учетом
повторных выступлений и трансляций – 556), на сайте прокуратуры – 136, в печа-

ти – 14, по телевидению – 17 (с учетом повторных трансляций – 34) выступлений, по
радио – 10 (с учетом повторных трансляций – 30).
Основной тематикой выступлений в средствах массовой информации является законодательство об охране окружающей среды, в том числе законодательства об
охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, о недропользовании, об охране животного мира, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, об охране вод и др. В тоже время уделяется внимание законодательству о противодействии коррупции, о защите прав субъектов предпринимательской
деятельности.
Значительный интерес вызвали публикации об обязании администрации г. Липецка по искам природоохранного прокурора провести рекультивации полигонов
«Орлиный лог» и «Венера» г. Липецка. По результатам совместной работы освещения
данной новости в СМИ шеф-редактор ФГУП ВГТРК «ГТРК «Липецк» Стегачёва Е.В.
стала лауреатом городской премии в сфере средств массовой информации в номинации «Городская среда» подноминация «Лучший телевизионный материал в развитии
города Липецка».
Природоохранным прокурором 17.01.2019 года журналистам ГТРК Россия 1 –
Липецк дано интервью, приуроченное в 28-ой годовщине образования Липецкой
межрайонной природоохранной прокуратуры.
22.01.2019 природоохранным прокурором названным выше журналистам государственной телерадиокомпании дано интервью в прямом эфире, посвященное
результатам работы Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры в
2018 году и задачах на 2019 год.
01.04.2019 природоохранный прокурор принял участие в прямом эфире ВГТРК
Россия1 – Липецк, в ходе которого задавались вопросы гражданами региона об экологической обстановке на территории Липецкой области.
Природоохранной прокуратурой по итогам работы за отчетный 2019 год проведено 163 мероприятия по правовому просвещению, из них проведено лекций, бесед
и иных выступлений перед гражданами – 30, выступлений в СМИ и на интернетресурсах – 131, в том числе: в печати – 3, на радио – 2, на телевидении – 4, в сетевом
издании – 8, на сайте органа прокуратуры – 61, на сайтах органов государственной
власти и органов местного самоуправления – 53, проведено 27 мероприятий совместно с общественными объединениями.
В качестве наиболее ярких примеров можно привести следующие мероприятия.
В марте 2019 года природоохранным прокурором по приглашению руководителя СУ СК РФ по Липецкой области принято участие в работе практического семинара по вопросам практики прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства об охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов. В
работе данного практического семинара приняли участие руководство СУ СК РФ по
Липецкой области, руководители структурных подразделений и территориальных
отделов СУ СК, следователи, криминалисты, работники аппарата Управления СК.
Природоохранным прокурором доведен доклад о результатах работы прокуратуры в
2017–2018 гг., структуре и взаимодействии уполномоченных органов экологического
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контроля в данной сфере, выявляемости и раскрываемости преступлений, предусмотренных ст.ст. 256 и 258 УК РФ, особенностях их квалификации, способах выявления, сложившейся прокурорской, следственной и судебной практики, сложившейся
в настоящее время на территории Липецкой области в сфере исполнения законодательства об охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а
также даны разъяснения соответствующего законодательства.
В октябре 2019 года помощником природоохранного прокурора проведена экскурсия на территории зоологического парка «Лебединое озеро», расположенного
на Липецкой промышленной площадке ПАО «НЛМК», и в музее ПАО «НЛМК» для
учащихся 7 «б» класса МАОУ лицея № 44 г. Липецка, в ходе которой школьникам
повествовалось о богатой истории металлургического гиганта, показаны объекты
предприятия, доведено до сведения о приверженности и стремлении комбината к
высоким технологиям и экологическим стандартам. Кроме того, в ходе экскурсии
осуществлена правовая пропаганда об уважительном отношении к требованиям
экологического законодательства и неукоснительном его соблюдении.
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ГЛАВА 16. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
16.1. Управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области
Повышение уровня экологической грамотности и информированности населения Липецкой области о состоянии окружающей природной среды осуществлялось
в 2019 году посредством региональных телевизионных и печатных СМИ, а также
опубликования информационных материалов в сети Интернет: на сайте управления (www.ekolip.ru) и на странице Управления на официальном сайте администрации Липецкой области (липецкаяобласть.рф), через социальные сети (ok.ru, vk.com,
Instagram).
В 2019 году в теле-, радиоэфирах, в журналах и газетах, в Интернет-порталах, в
социальных сетях размещено 3853 информационных материала экологической направленности, что на 90 % больше уровня 2018 года. 306,7 тысяч посещений зарегистрировано на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области,
что на 18 % выше показателя 2018 года.
Реализуя задачу предоставления полной и общедоступной информации об экологической обстановке управлением ежегодно публикуется в «Липецкой газете» и
на официальных интернет-сайтах «Доклад об экологической ситуации в Липецкой
области», издается печатное издание «Доклад о состоянии окружающей среды в Липецкой области», которое направляется во все публичные библиотеки региона.
В результате проведения в 2019 году ежегодного социологического опроса населения установлено, что 69,4 % респондентов оценивают экологическую обстановку
по своему месту жительства как благоприятную и приемлемую. По сравнению с предыдущим годом информированность населения Липецкой области об экологической
обстановке в регионе выросла на 2,55 % и составила 90,4 %.
В период с 21 марта по 5 июня 2019 года проведена областная экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» совместно с Липецким областным
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы». В акции приняло участие более 257 тыс. человек, 1460 трудовых
коллективов, в том числе 392 учебных заведения.
В результате высажено 114 тыс. деревьев и кустарников, проведен уход за существующими зелеными насаждениями на площади 7619 га. Устроено около 66 тыс. м2
газонов и 72 тыс. м2 цветников. Очищено и обустроено около 250 км берегов рек,
прудов и водохранилищ, очищено и обустроено 146 родников, ликвидировано
502 несанкционированных навалов отходов, вывезено 3,5 тыс. тонн мусора с несанкционированных свалок.
В целях реализации экологического образования, воспитания и просвещения
населения в период проведения акции прочитано около 2187 лекций и докладов, проведено 517 экологических конференций, «круглых столов» и семинаров по природо143

охранным вопросам. На экологическую тематику опубликовано более 220 статей в
областных, районных газетах и интернет-источниках.
Заложено 99 парков, скверов и аллей, обустроено 14 памятников природы, благоустроена 181 экологическая тропа, также благоустроено около 405 мемориальных
комплексов, братских захоронений, памятных мест, обустроено 54 артезианских
скважины и приведено в порядок около 74 колодцев питьевого назначения.
В период с февраля по сентябрь 2019 года Управлением совместно с Липецкой
областной детской газетой «Золотой ключик» ОБУ ИД «Липецкая газета» проведена
областная акция экологических листовок «Знать, чтобы беречь». В акции приняли
участие более 100 школьников из разных районов Липецкой области.

Фото победителя Инстаграм-конкурса в рамках финала
VIII областного Детского экологического форума

В целях информационного сопровождения реформы системы обращения с ТКО
были проведены пресс-туры для представителей СМИ в Елецкой и Грязинской зонах
деятельности региональных операторов, были созданы анимационные видеоролики,
информирующие население об основных этапах реформы, льготах для разных категорий граждан, возможностях обратиться на горячую линию по вопросам в сфере
обращения с отходами.

Награждение победителей акции экологических листовок «Знать, чтобы беречь»

В октябре 2019 года в ОБУ «Областной центр культуры и народного творчества»
проходил финал VIII областного Детского экологического форума, в котором приняли участие около 700 учащихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Липецкой области. В рамках торжественного мероприятия
была проведена выставка коммунальной техники, мастер-классы для популяризации
раздельного накопления отходов, организована уникальная фотозона, напоминающая о заботливом отношении к окружающей среды, подведены итоги онлайн-конкурса в социальной сети Инстаграм.
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Кадр из анимационного видеоролика на тему
«Реформа системы обращения с ТКО»

Информация о ходе реформы по обращению с отходами предоставлялась федеральным, областным и районным СМИ по запросу.
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Экологические уроки на тему раздельного накопления отходов были проведены
в лицее № 44 г. Липецка и других образовательных учреждениях региона.
В целях формирования экологической культуры населения по обращению с отходами, вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот управлением в
2019 году проведена областная акция «Бумаге – вторую жизнь!». В рамках данной
акции собрано и сдано на переработку более 50 тонн макулатуры. В мероприятии
приняли участие 10 районов области.

16.2. Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного
образования «ЭкоМир» Липецкой области
Ежегодно в Липецкой области в целях формирования экологической культуры
и развития экологического воспитания подрастающего поколения проводится комплекс различных мероприятий. В целях координации работы по экологическому
просвещению функции ресурсного центра возложены на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр «Экомир»).
В 2019 году проведено 45 областных мероприятий и организовано участие липецких школьников в 29 всероссийских мероприятиях.
Центр «ЭкоМир» организует сетевое взаимодействие муниципальных и федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические конкурсы, природоохранные акции. В феврале – мае 2019 года образовательные организации
Липецкой области успешно участвовали в акциях Всероссийского движения «Сделаем вместе». Организаторами мероприятия в России являются движение «Сделаем
вместе!» и Автономная некоммерческая организация «Центр управления экологическими проектами», партнёрами конкурса – Министерство просвещения Российской
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзор, ФГБОУ «МДЦ «Артек», партийный проект «Здоровое будущее» Всероссийской
политической партии «Единая Россия», группа компаний «Просвещение».
Участниками мероприятий стали 49511 человек из 351 образовательных организаций, в том числе 1783 лидера из 8–11 классов, которые провели 2043 урока. Школьники участвовали в конкурсе «Лидер» Всероссийской Акции «Здоровое питание –
активное долголетие» и Акции «Русский Крым и Севастополь», а также в открытом
конкурсе плакатов и постеров.
Липецкая область вошла в тройку наиболее активных регионов-участников: в
акции «Здоровое питание – активное долголетие» – 3 место среди 85 регионов Российской Федерации. А активность участников в акции «Русский Крым и Севастополь» вывела наш регион на 1 место.
Работы 60 победителей регионального этапа были направлены для участия в
федеральном этапе. 9 победителей федерального этапа награждены путёвками в Международный детский центр «Артек».
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Самой массовой акцией ежегодно является областная природоохранная акция «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит в марте – мае
2019 года. Активное участие приняли свыше 64000 человек из 342 образовательных
организаций.
В ходе акции был проведён целый комплекс мероприятий практической и просветительско-пропагандистской направленностей согласно датам международного
экологического календаря:
– посажено около 282000 деревьев и кустарников;
– проведён уход за лесными насаждениями на площади около 172 га;
– устроено 51146 кв.м газонов;
– устроено цветников на площади 69950 кв.м;
– очищено около 146 га пригородных лесов;
– благоустроено более 200 экологических троп;
– очищено и обустроено более 250 родников;
– очищено и обустроено более 290 км берегов рек;
– изготовлено, отремонтировано и развешано более 4800 скворечников и других
искусственных гнездовий для птиц;
– ликвидировано 302 несанкционированных свалки;

– обустроено 20 памятников природы и других особо охраняемых природных
территорий;
– заложено 139 скверов, парков, аллей;
– создано более 17 га лесозащитных насаждений;
– прочитано 2264 лекций, докладов;
– проведено 2999 бесед, консультаций по природоохранным вопросам;
– опубликовано 251 статей в газетах;
– благоустроено 473 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест.
В марте – мае 2019 года совместно с Липецким областным отделением общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета» проведен региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы
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делами добрыми едины», приуроченной к 150-летию Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В акции приняли участие 11140
обучающихся и педагогических работников из 70 образовательных организаций Липецкой области.
В ходе акции участники проводили природоохранные мероприятия и готовили
фото- и видеорепортажи о своей работе. Школьниками проведена следующая работа:
– благоустроены населённые пункты, пришкольные территории, дворовые территории у домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ветеранов педагогического труда;
– очищены от мусора парки и скверы;
– выращена цветочная рассада для озеленения пришкольной территории, для
огородов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и одиноких
пожилых людей;
– оказана гуманитарная помощь инвалидам;
посажены деревья, кустарники, цветники, аллеи;
– приведены в порядок места захоронения;
– организованы выставки рисунков, праздники, концерты, митинги, шествия,
флешмобы, смотры-конкурсы строя и песни;
– проведены природоохранные акции, экологические субботники.

Центр «Экомир» и Липецкое областное отделение общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета» признаны победителями
XVI Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»
за организацию массовых мероприятий на региональном уровне, за большой вклад в
формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание
у них бережного отношения к природному наследию России.
В апреле прошел региональный этап XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019». Было представлено около 500 работ на творческие конкурсы по семи номинациям: «Природа и судьбы людей», «Зелёная планета
глазами детей», «Эко-объектив», «Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», «Природа. Культура. Экология», «Природа – бесценный дар, один
на всех».
В региональном этапе приняли участие около 700 детей из 110 образовательных
организаций Липецкой области. Работы победителей были отправлены для участия
во всероссийском этапе, 28 из них стали лауреатами Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению Года Театра
в России. Центр «ЭкоМир» и Липецкое региональное отделение общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета» награждены
Почетными грамотами за большой вклад в формирование экологической культуры
детей и подростков, сохранение культурного населения родного края.
В марте 2019 г. в г. Москве состоялся Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. Участница от Липецкой области Полунина Валерия (МБОУ
«Лицей № 5 г. Ельца») была награждена медалью и Дипломом победителя заочного
этапа.
В XX Всероссийской с международным участием телеконференции экологических исследовательских проектов школьников «Природу России сохранят дети»
Проекта «Экологическое Содружество» первую премию завоевала Сапрыкина Екатерина (МБОУ СШ с. Талица, МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района).
Насонова Дарья (МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца») и Порядина Кристина (МБОУ
«Лицей № 5 г. Ельца») получили третью премию. Антонова Полина (МБОУ лицей
с. Долгоруково) награждена специальным призом «За высокую практическую значимость исследования».
В Российском национальном юниорском водном конкурсе Федерякин Алексей
(МБОУ экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова
г. Липецка) стал призёром в номинации «Развитие водохозяйственного комплекса
России».
В апреле 2019 года в г. Москве высоких результатов добились липецкие участники XXVI Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского. Результаты липецких исследователей:
– Бутов Тимофей (МАОУ «Лицей 44» г. Липецка) – диплом лауреата – победителя конкурса, грамоты «Лучший доклад» и «За лучшее прикладное исследование»;
– Чурбакова Дарья (МАОУ СШ № 29 «Университетская» г. Липецка) – диплом
I степени, грамота «За существенную проблематику исследования»;
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– Титова Юлия (Центр СПО ЕГУ им. И.А. Бунина) – диплом I степени; грамота в
номинации «Приз зрительских симпатий» и «За вклад в развитие здорового питания»;
– Кожемяко Анастасия (МАОУ «СШ № 12 г. Ельца») – диплом I степени; грамота
«За агрохимический подход».
Лауреатами Всероссийского молодёжного заочного конкурса научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2019» стали три школьника Липецкой области: Малышева Александра (МАОУ СОШ № 23 им. С.В. Добрина г. Липецка), Суслова
Екатерина (Центр «ЭкоМир», МБОУ СШ № 45 г. Липецка), Петрашова Юлия (Центр
«ЭкоМир», МАОУ СОШ № 17 г. Липецка).
В ХХ Всероссийской Олимпиаде «Созвездие-2019» научно-исследовательских и
учебно-исследовательских проектов по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос», которая проходила в апреле в г. Королеве Московской области,
Шаталова Дарья (МБОУ СОШ № 2 с. Доброе имени М.И. Третьяковой Добровского
района) и Завацкая Ксения (Центр «ЭкоМир») награждены дипломами за 3 место.
Сунь-Цвы-Тю Александр (Центр «ЭкоМир») – грамотой за четвертое место. Центр
«ЭкоМир» награждён Дипломом «За плодотворную работу, значительный вклад в
развитие научно-технического творчества подрастающего поколения».
Лауреатами заочного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских,
проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» стали Моргачёва Ангелина (МБОУ лицей
с. Долгоруково). Епифанова Валерия (МБОУ ООШ п. Маяк Елецкого муниципального района), Михельсон Полина (МАОУ СОШ № 23 г. Липецка).
Дипломы лауреатов заочного тура Всероссийского детского конкурса научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» получили юные исследователи Болдырева Светлана (МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого района), Ситдиков Максимилиан (МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка), Королёва Карина (МБОУ СОШ с. Мокрое Лебедянского района).
В мае на базе Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина состоялась IV Областная агропромышленная научно-образовательная олимпиада
школьников, в которой приняли участие 80 учащихся 8–11 классов из 14 муниципальных образований Липецкой области. Целью мероприятия стала профессиональная ориентация выпускников образовательных учреждений, повышение престижа
сельскохозяйственных профессий, выявление и поддержка одаренных учащихся.
Программа олимпиады включала выполнение теоретических и практических
заданий в 4 номинациях: растениеводство, садоводство, цветоводство с основами
ландшафтного дизайна и микробиология и контроль качества сельскохозяйственной
продукции.
В рамках олимпиады состоялось областное совещание с педагогическими работниками по актуальным вопросам профессиональной ориентации школьников. Были
рассмотрены основные направления взаимодействия учреждений общего, дополнительного и высшего профессионального образования в агроэкологической деятельности школьников.
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В июле-августе в г. Новосибирске состоялась XII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов (далее – полевая олимпиада). Организаторами полевой олимпиады выступили Федеральное агентство по недропользованию РОСНЕДРА и Российское геологическое общество при поддержке Министерства просвещения Российской федерации.
В работе полевой олимпиады приняли участие 39 команд из разных регионов
Российской Федерации и соседних государств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Монголия, Таджикистан и Узбекистан). Липецкую область представляла команда
юных геологов – обучающихся областной геологической школы «Аметист»: Черемисин Даниил, Папин Максим, Ивашкина Екатерина (МБОУ СОШ с. Фащёвка Грязинского района), Мафаленко Ангелина, Ноздрачёва Ульяна, Дюкарев Даниил (МБОУ
«Гимназия № 97 г. Ельца»), Епифанова Валерия (МБОУ ООШ пос. Маяк Елецкого
района, МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района), Заболотная Екатерина (Центр «ЭкоМир»). Руководители команды: Шепелина Олеся Германовна (педагог, методист Центра «ЭкоМир») и Баркалова Елена Витальевна (учитель географии
МБОУ «Гимназия № 97 г Ельца»).
Программа полевой олимпиады была очень насыщенной. За 10 дней состоялись
11 геологических соревнований, 4 геологических конкурса («Выставка «Геология и
мы», «Фотография», «Рисунок» и «Поделка из камня»), I Юношеская научно-практическая конференция «Мое будущее – геология!», разнообразные мастер-классы и
встречи, культурные мероприятия и экскурсии.
Победу и диплом лауреата I Юношеской научно-практической конференции
«Мое будущее – геология» завоевали Заболотная Екатерина и Папин Максим, представив исследовательскую работу по разработке и описательной характеристике геологических маршрутов на территории проектируемого музея-заповедника «Родина
П.П. Семёнова Тян-Шанского» (руководитель – Шепелина О.Г.). Епифанова Валерия
награждена грамотой за 3 место в номинации «Геологические объекты и памятники природы. Природа родного края». Ивашкина Екатерина награждена грамотой
за 3 место в номинации «Поделочные и облицовочные камни нашего района». Баркалова Е.В. награждена грамотой за 1 место в номинации «Занятия геологического
кружка, выполнение геологического задания». Шепелина О.Г. награждена грамотой
за 1 место в номинации «Геологическая фантазия».
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В соревновании «Шлиховое опробование», где участникам предстояло намыть
из грунта знаки тяжёлых металлов и сохранить шлих, отличилась Епифанова Валерия, которая не только показала качественную работу с лотком и пробами, но и намыла в шлихе две золотые крупинки.

В рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –
дошколята», «Эколята», «Эколята – молодые защитники природы» в январе – феврале состоялась областная Акция «Птицы-наши друзья! Помоги другу!». В акции приняли участие 205 детей, которые представили классические и креативные кормушки
для подкормки птиц. При поддержке Управления молодежной политики Липецкой
области в библиотечно-информационном центре им. Бартенева организована выставка работ участников Акции. Авторские кормушки ребят были переданы клубу
пожилых людей «СРЕДА» и размещены на территории детского парка «Сказка».
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В октябре – ноябре прошел областной конкурс поделок «Эколята − друзья и защитники Природы». В Центре «ЭкоМир» были представлены 223 работы обучающихся из 107 образовательных учреждений: 98 работ из дошкольных образовательных учреждений, 125 работ – из общеобразовательных.

По итогам конкурса была организована выставка творческих работ «Эколята −
друзья и защитники Природы», которую посетили более 200 учащихся образовательных учреждений Липецкой области.
В мае прошел областной этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес –
наш главный интерес», на который было представлено 96 работ. 12 работ победителей и призеров отправлены в г. Тула на межрегиональную выставку.
Лето – это время отдыха и оздоровления детей, лучшая пора для раскрытия их
талантов и способностей. С 3 по 9 июня 40 ребят из районов Липецкой области и
города Липецка приняли участие в работе профильного палаточного естественнонаучного лагеря «Тилиа», организованного Центром «ЭкоМир» на берегу реки Воронеж в селе Савицкое Усманского района.
Палаточный лагерь – это уникальная среда в которой формируется особая атмосфера взаимодействия детей и взрослых. Сотрудниками Центра «ЭкоМир» была
разработана программа, учитывающая эти особенности. Образовательная часть
программы включала теоретические и практические занятия естественно-научного
содержания. В увлекательной и интересной форме для ребят были проведены занятия по физике, энтомологические и гидробиологические исследования в природе,
полевые практикумы по ботанике, метеорологические наблюдения. Наряду с образовательной частью программы, была разработана система воспитательных мероприятий, учитывающая тематику лагеря и возрастные особенности детей.
В ноябре в Центре «ЭкоМир» прошла пятая конференция по итогам областной
молодёжной экспедиции «Малые реки Липецкой области». Этот проект организован
в рамках общественного регионального экологического мониторинга, проводимого Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы». Во время экспедиции юные экологи
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проводили исследования ручьев и речек, оценивали их экологическое состояние,
принимали участие в практических акциях по благоустройству берегов, проводили
эколого-просветительскую работу среди населения.

Методики для проведения исследований были разработаны и адаптированы
для школьников специалистами липецкого областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и отдела
водных ресурсов Донского бассейнового водного управления по Липецкой области,
которые выступили организаторами экспедиции совместно с Центром «ЭкоМир».
В работе областной конференции приняли участие около 30 учащихся, которые
представили свои материалы по трем направлениям: исследовательские работы, эколого-просветительская работа, практическая природоохранная деятельность. В рамках
конференции была организована выставка фотографий водных объектов Липецкой
области, которые были представлены в номинации «Художественная фотография».
В ноябре педагогические сотрудники и обучающиеся Липецкой области приняли
участие в VII Всероссийском заочном Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в
сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ».
Лауреатами конкурса стали: Чичулина Елена Юрьевна, методист Центра (направление
«Экология и рациональное использование природных ресурсов»); Порядина Кристина
Михайловна (МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» Липецкой области, направление «Ботаника,
растениеводство, садоводство»); Бутов Максим Дмитриевич (Агропромышленный институт ЕГУ им. И.А. Бунина, Центр СПО, г. Елец, направление «Агрономия, почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное хозяйство»).
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В декабре состоялась традиционная выставка новогодних композиций «Вместо
елки – новогодний букет». Участники выставки – обучающиеся образовательных
организаций области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, средних профессиональных, для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Было представлено 740 новогодних композиций от 245 образовательных
организаций Липецкой области. Выставку посетили свыше тысячи человек.

Итоги работы образовательных организаций были подведены в рамках областного смотра на лучшую постановку экологического образования и воспитания в
учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2019».
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Победителями областного смотра на лучшую постановку экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2019» стали:
– в направлении «Учреждение дополнительного образования» – муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка, директор Козлова Наталья Викторовна; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ритм» п.
Добринка, директор Мочалова Лидия Михайловна; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области, директор Колесова Ирина Васильевна;
– в направлении «Педагог дополнительного образования»:
Сундеева Ирина Николаевна, педагог Центра; Глебова Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом творчества с. Хлевное; Смелова Ирина Юрьевна,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области;
– в направлении «Юный ЭкоЛидер – 2019»:
Бурдин Кирилл Игоревич (учебное объединение «Таволга» МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» Елецкого муниципального района Липецкой области, руководитель Можаров Юрий Александрович); Ефремов Владимир Андреевич
(творческое объединение «Мы юннаты» муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования станция юных натуралистов г. Лебедянь Липецкой
области, руководитель Шибина Марина Александровна).
Для участников мероприятия работали интерактивные площадки «Геологическая мозаика», «ЭлектроЗОЖка», «Весеннее чудо – первоцветы», «Вода – источник
жизни»; мастер-класс по изготовлению искусственных гнездовий для птиц.

В Центре «ЭкоМир» создана доступная среда для маломобильных групп населения. В апреле состоялась областная интерактивная выставка флористических композиций «Искусство, доступное всем». Участниками выставки стали обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, не имеющие нарушений
в развитии, из общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования Липецкой области.
Программа Выставки включала в себя изготовление и защиту флористических
композиций в двух номинациях «Цветочная феерия» и «Для творчества нет преград».
Победителями в областной выставке флористических композиций «Искусство, доступное всем» стали: Меркулова Дарья, «Специальная школа – интернат г. Задонска»,
Маркова Ангелина, «Лицей № 1» п. Добринка Добринского муниципального района, Капустин Данила, школа № 1 им. М.М. Пришвина г. Ельца, Перегудов Максим,
школа с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района,
Имамгусейнова Жасмина, школа с. Бутырки Грязинского муниципального района и
Андронова Варвара, школа № 1 им. М.М. Пришвина г. Ельца.
В мае в Центре «ЭкоМир» была организована площадка для проведения регионального этапа Национального Чемпионата «Абилимпикс» - 2019 по компетенции
«Флористика». В компетенции приняли участие 7 школьников старше 14 лет из Грязинского, Задонского и Липецкого районов.

В соответствии с конкурсным заданием школьники создавали флористические
композиции из живых цветов. Победителями и призерами стали представители Задонского района, обучающиеся ГБОУ «Специальной школы-интерната г. Задонска»:
I место – Коняева Антонина, II место – Коренская Анастасия, III место – Стрекова
Татьяна.
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В 2019 году в рамках социально-педагогического проекта «Экогостиная «Мир
без границ» была продолжена работа учащихся Центра с подопечными Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа. Так, в марте организовано праздничное областное мероприятие «Экогостиная встречает друзей».
В апреле состоялся мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей». В мае юные экологи и гости Центра в дружеской атмосфере создали декоративную композицию
из цветущих растений в открытом грунте. Оригинальный дизайн-проект клумбы
разработали подопечные Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов
общего типа.

В сентябре прошел мастер-класс «Природа и фантазия», в октябре – мастеркласс «Краски осени». В декабре школьники организовали для ветеранов экскурсионную программу по выставке новогодних композиций.
В Центре «ЭкоМир» реализуется сетевой проект Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования» (далее – ГАУДПО ЛО ИРО) «Реализация модели
«ресурсный класс «группа» в образовательных организациях при обучении и воспитании детей с расстройствамиаутистического спектра». Целью совместной работы
педагогов Центра педагогических коллективов школ г. Липецка является освоение
и внедрение в педагогическую практику образовательных технологий и принципов
организации, обеспечивающих формирование социальных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
В феврале обучающиеся и педагоги Центра «ЭкоМир провели для обучающихся ресурсного класса МАОУ СШ № 60 г. Липецка практикум «Поможем пернатым
друзьям», в апреле – мероприятие «Дерево жизни». В декабре состоялся мастер-класс
«Новогоднее чудо», в котором приняли участие обучающиеся ресурсного класса и
педагоги МАОУ школы информационных технологий № 26 г. Липецка и МАОУ СШ
№ 60 г. Липецка, а также обучающиеся Центра «ЭкоМир. Совместное выполнение
мини-проекта по созданию новогодней композиции позволило ребятам проявить
свои творческие и коммуникативные способности.

В 2019 году начала работу региональная инновационная площадка по теме
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся на основе социального партнерства учреждений общего и дополнительного образования».
Участниками площадки стали Центр «ЭкоМир» и МБОУ СШ № 72 имени Героя
РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка. Координатор площадки – Стрельникова Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры естественно-научного и математического образования
ГАУДПО ЛО ИРО. Ответственные исполнители: Семенова Елена Анатольевна, старший методист ГБУ ДО ЦДО ЭкоМир» ЛО и Чунихина Елена Ивановна, заместитель
директора МБОУ СШ № 72.
В рамках площадки проведены следующие мероприятия. С целью повышения
уровня профессиональной подготовки учителей проведен методический месячник
«ФГОС СОО: проблемы и перспективы». Для педагогических работников Липецкой
области состоялись семинары «Проблемы и перспективы проектной деятельности
учащихся в условиях интеграции общего и дополнительного образования», «Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ на основе модульного принципа» и практикум «Элементы подготовки учащихся к индивидуальной проектной деятельности».
В МБОУ СШ № 72 проведена XIII школьная научно-практическая конференция «За страницами учебника», в которой приняли участие школьники 4–10 классов. Конференция состояла из двух отделений: естественно-научного и гуманитарного. Для учащихся 9 классов в школе состоялась VII школьная конференция «Мои
профессиональные планы». Активно велась работа научного общества учащихся
МБОУ СШ № 72 «Орден Совы». Проведен полиатлон-мониторинг «Полито-
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ринг-2019» – мониторинговое исследование, которое является независимой оценкой
качества образования.
Результаты инновационной деятельности положительно повлияли на развитие
образовательных организаций. Деятельность региональной инновационной площадки
явилась еще одним направлением в работе МБОУ СШ № 72, позволившей ей стать победителем Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие А.С. Макаренко» в номинации «Лидер образования 2018–2019 учебный год».
Центр «ЭкоМир» принял участие в V Всероссийском фестивале инновационных продуктов. Программа инновационного проекта «Учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся на основе социального партнерства учреждений общего и
дополнительного образования» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2019» в номинации «Самый успешный проект – 2019» в области
разработки и внедрения методов развития интеллектуальных способностей детей.
В конце года Центр «ЭкоМир» стал региональным оператором всероссийского
научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический
патруль», организаторами которого являются ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».

Основным содержанием проекта «Экологический патруль» является выявление, фиксация и информирование контрольно-надзорных органов в области охраны окружающей среды с помощью общественных активистов школьного возраста
о фактах нарушения экологического состояния окружающей среды в различных регионах России. Реализация проекта будет осуществляться в 2020 году.
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ГЛАВА 17. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
17.1. Общественная палата Липецкой области
Общественная палата Липецкой области в 2019 году, как и в предыдущие годы,
уделяла внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды в регионе, в том
числе в рамках общественного экологического контроля за реализацией федеральных/региональных проектов национального проекта «Экология», осуществляемых
в г. Липецке и области.
Так, на заседании совета Общественной палаты Липецкой области рассмотрен
вопрос «Об организации вторичной переработки твердых коммунальных отходов
(ТКО) в Липецкой области (на примере регионального оператора по обращению с
ТКО в г. Липецке – «ЭкоПром-Липецк»).
В Липецкой области все региональные операторы осуществляют деятельность
по обращению с ТКО в строгом соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами Липецкой области», утверждённой приказом управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области от 02 декабря 2019 года № 434. Контроль
за деятельностью региональных операторов и соблюдением ими территориальной
схемы производится управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами
Липецкой области», в том числе посредством спутниковой системы навигации движения техники по транспортированию ТКО (ГЛОНАСС).
С 1 июля 2018 года АО «ЭкоПром-Липецк» осуществляет полномочия регионального оператора по обращению с ТКО на территории зоны «Центральная» Липецкой области, включающей город Липецк, Задонский, Липецкий и Хлевенский
районы.
В зоне обслуживания, где проживают более 640 000 человек, находится более
7000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Услугой охвачено
98,5 % населения данной зоны. Обеспеченность техникой, оснащенной системой
ГЛОНАСС, составляет более 90 %, что позволяет качественно оказывать услуги.
Отходы из города Липецка и Липецкого района доставляются на станцию сортировки в город Липецк, принадлежащую АО «ЭкоПром-Липецк». На станции происходит отбор полезных фракций (в настоящее время 5–6 в зависимости от спроса),
которые в дальнейшем направляются на переработку. Ежедневно на станции работают около 150 человек. Отходы, не подлежащие сортировке, направляются в пресс и
далее на полигон «Центролит».
В г. Липецке АО «ЭкоПром-Липецк» обслуживает более 400 контейнеров для
сбора пластиковых отходов, отгрузка из которых осуществляется исключительно
отдельным мусоровозом. Затем данное сырьё направляется на переработку на одно
из крупнейших предприятий России. В ближайшее время будет дополнительно установлено еще 200 контейнеров.
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С 2011 года в АО «ЭкоПром-Липецк» функционирует специальная линия по переработке полиэтиленовой пленки в гранулы, которые используются для производства различных товаров.
Вместе с тем имеется ряд проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, к числу которых относятся: неурегулированный перечень отходов,
отнесенных к ТКО; исключение из платы за содержание жилья графы «вывоз отходов», который включал в себя содержание контейнерных площадок; единые требования СанПиН по периодичности вывоза ТКО без учета удаленности и плотности
населения в сельских территориях; наличие на контейнерной площадке двух «хозяев» –управляющей компании (органа местного самоуправления) и регионального
оператора по обращению с ТКО, что отражается на качестве содержания и уборки
контейнерных площадок; длительность процедур лицензирования, включения объекта захоронения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО); недостаточное количество контейнерных площадок, уклонение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором.
По итогам рассмотрения совет Общественной палаты Липецкой области рекомендовал администрации Липецкой области совместно с органами местного самоуправления содействовать решению вопроса об определении хозяйствующего субъекта, ответственного за содержание и уборку контейнерной площадки и контейнеров на ней;
управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с региональными операторами обеспечить реализацию регионального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» и выполнение целевых
показателей национального проекта «Экология»; органам местного самоуправления
Липецкой области совместно с региональными операторами регулярно проводить
мероприятия по информированию населения о необходимости ведения раздельного
накопления ТКО и бережного отношения к контейнерным площадкам и контейнерам
ТКО; региональным операторам Липецкой области в соответствии с действующим законодательством в сфере обращения с отходами продолжить разъяснительные мероприятия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о необходимости
заключения договора с региональным оператором на вывоз ТКО.
Комиссией по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области рассмотрен вопрос «О ходе реализации регионального проекта «Чистый воздух»
в г. Липецке в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года».
В рамках регионального проекта «Чистый воздух» разработан Комплексный
план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в г. Липецке,
утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Гордеевым А.В. от 28.12.2018 № 11019п-П6.
Указанный комплексный план включает в себя мероприятия:
– по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта за счёт обновления подвижного состава, развития сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

– по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий ПАО «НЛМК», МУП «ЛИСА», АО «Липецкцемент», филиал ПАО «КВАДРА –
«Липецкая генерация»;
– по повышению эффективности государственного экологического надзора и др.
Юридические лица, участники регионального проекта «Чистый воздух» и реализующие Комплексный план выполняют запланированные мероприятия в рамках
установленного внебюджетного финансирования.
Кроме того, в рамках государственной программы Липецкой области «Развитие
транспортной системы Липецкой области» для города Липецка приобретено 50 автобусов большего класса и 24 автобуса за счет внебюджетных средств, из которых
18 единиц работают на компримированном природном газе. Дальнейшее пополнение парка газомоторных автобусов сдерживается отсутствием в областном центре и
регионе в целом развитой газозаправочной инфраструктуры.
По итогам обсуждения Общественная палата Липецкой области рекомендовала
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации обеспечить
утверждение методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха с учетом позиций территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ, на территории которых планируется проведение эксперимента по квотированию выбросов на основе
сводных расчетов; управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области
принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий Комплексного плана
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Липецке; принять участие в проведении сводных расчетов в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха»,
установив взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, являющимся ответственным исполнителем мероприятия и в соответствии с Федеральной
программой «Чистый воздух»; представлять в адрес Межрайонной природоохранной прокуратуры актуализированную информацию о решении проблем, связанных
с рисками недостижения показателей при реализации регионального проекта «Чистый воздух»; управлению информационной политики Липецкой области совместно
с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области активнее использовать потенциал эковолонтёров по их участию в реализации Национального проекта «Экология» в Липецкой области; управлению образования и науки Липецкой
области усилить работу по экологическому воспитанию обучающихся в образовательных организациях Липецкой области; администрации города Липецка ускорить
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений МУП «ЛиСА» и рассмотреть возможность возрождения электротранспорта на
территории города; ПАО «НЛМК», АО «Липецкцемент», ПАО «Квадра» – «Липецкая
генерация», МУП «ЛиСА» продолжить работу в соответствии с утверждённым Ком-
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плексным планом по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в г. Липецке и установленными сроками; средствам массовой информации
Липецкой области активнее пропагандировать лучшие социальные практики по защите природной окружающей среды; Общественной палате Липецкой области осуществлять общественный контроль за реализацией национального проекта «Экология» в Липецкой области.
В 2019 году Общественной палатой Липецкой области при активном участии
комиссии по вопросам экологии и АПК организовано проведение общественных
(публичных) слушаний по вопросу создания лесопаркового зелёного пояса вокруг
городского округа город Липецк на основании обращений управления лесного хозяйства Липецкой области и регионального отделения Общероссийского общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Липецкой области.
В соответствии со статьей 62.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» в целях реализации права граждан на благоприятную
окружающую среду необходимо создание лесопаркового зеленого пояса – зоны с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности,
включающей в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или
их части, природные ландшафты и территории зеленого фонда в границах городских
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними
единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические функции.
В состав лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк
предлагается включить городские леса Липецкого лесничества Липецкого участкового лесничества (кварталы 1–118) площадью 4777 га.
Приоритетными направлениями деятельности на территории лесопаркового
зеленого пояса будут являться: охрана окружающей среды, природных комплексов
и объектов; проведение научных исследований; ведение эколого-просветительской
работы и развитие туризма.
Участники общественных (публичных) слушаний поддержали создание лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк.
Члены Общественной палаты Липецкой области участвовали в VII ежегодной
межрегиональной научно-практической экологической конференции «Зелёная экономика как основа бережливого производства», организованной Союзом «Липецкая
Торгово-Промышленная Палата» и АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области» при поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, форуме «Сообщество» Центрального Федерального округа по развитию малых
городов и сельских территорий, организованного Общественной палатой Российской Федерации (г. Мичуринск Тамбовской области), а также в заседаниях природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов.
Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении экологических проблем региона в течение 2019 года освещалась в средствах массовой информации.
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17.2. Липецкое областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
В отчётном 2019 году Липецкое областное отделение ВООП и его структурные
подразделения – районные, городские отделения ВООП, а также нештатные образования (научно-технический совет, Центр экологического воспитания и просвещения
населения и др.) – свою деятельность осуществляли в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
и в рамках действующих областных общественных экологических программ и проектов, утвержденных Советом Липецкого областного отделения ВООП.
Особое внимание уделялось реализации в Липецком регионе федеральных/региональных проектов национального проекта «Экология». Из 11 федеральных проектов национального проекта «Экология» Липецкая область участвует в 7: «Чистый
воздух», «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».
В 2019 году Липецкое областное отделение ВООП и его структурные подразделения – районные, городские отделения ВООП, а также нештатные образования – приняли активное практическое участие в организации и проведении ряда общественных природоохранных мероприятий, направленных на выполнение федеральных/
региональных проектов национального проекта «Экология».
В числе приоритетных направлений деятельности Липецкого областного отделения по-прежнему являются: практическая природоохранная и эколого-просветительская работа, а также общественный экологический контроль.
В 2019 году состоялся V Пленум Липецкого областного Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Рассмотрены вопросы: «Утверждение итогов работы Липецкого областного отделения ВООП в 2018 году по охране природных ресурсов и окружающей среды и основных природоохранных мероприятий на 2019 год», «Утверждение региональных
общественных экологических проектов Липецкого областного отделения ВООП
в рамках реализации областных государственных проектов национального проекта «Экология» и другие. Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы, где
наряду с отчетами о деятельности рассматривались актуальные вопросы по охране
окружающей среды. Например, Совет Добринского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос о работе МУП «Чистый город» по вывозу мусора с территории района, Совет Добровского районного отделения ВООП – «О применении в аграрном
секторе безопасных агрохимикатов», Совет Долгоруковского районного отделения
ВООП – «О работе, проделанной в Долгоруковском муниципальном районе в рамках
улучшения экологической ситуации, и мероприятиях, направленных на её улучшение», Совет Липецкого районного отделения ВООП рассмотрел вопросы «Об экологическом просвещении населения в Липецком муниципальном районе» и «Предотвращение несанкционированного размещения отходов на территории Липецкого
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района», Совет Тербунского районного отделения ВООП – «О национальном проекте «Экология».
На заседаниях Президиума Липецкого областного Совета ВООП рассмотрено
около 30 вопросов в рамках уставной деятельности. В их числе:
– об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения
Общероссийской общественной организации ВООП в 2018 году;
– утверждение проекта координационного Плана действий президиума Липецкого областного Совета Общероссийской общественной организации ВООП на
2019 год;
– об участии Липецкого областного отделения ВООП в реализации национального проекта «Экология»;
– о проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в
2019 году;
– о сборе и переработке макулатуры в Липецкой области;
– о проведении областной общественной акции «Охрана природы объединяет поколения», посвященной 95-летию со дня основания Всероссийского общества
охраны природы и 65-летию образования Липецкой области;
– о развитии эколого-познавательного туризма в Липецкой области;
– об экспертных комиссиях Липецкого областного отделения ВООП и их участии в общественном экологическом контроле за реализацией национального проекта «Экология»;
– о проведении в 2019 году региональной общественной акции «Сдай бумажные
отходы на вторичную переработку! Сохрани лес!»;
– об участии райгоротделений ВООП в реализации мероприятий по организации особо охраняемых природных территорий местного значения;
– экологические аспекты Липецкой области и их значение для развития здорового образа жизни в регионе и другие.
Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных
природоохранных и общественных организаций, хозяйствующих субъектов, образовательных учреждений области, СМИ и др.
По всем обсуждённым вопросам приняты соответствующие постановления, которые доведены до всех заинтересованных организаций. Они рассмотрены, ответы
получены.
Райгоротделения ВООП на заседаниях своих президиумов рассматривали различные вопросы в области охраны окружающей среды, в том числе: «О проведении
Дней защиты от экологической опасности», «Об участии в программе «Чистый четверг» (Воловское районное отделение ВООП), «Очистка берегов рек от мусора» (Добринское районное отделение ВООП), «Об участии во Всероссийском дне посадки
леса» (Добровское районное отделение ВООП), «Очистка и благоустройство береговой линии рек и прудов, находящихся на территории Долгоруковского района»
(Долгоруковское районное отделение ВООП), «О проведении работ по очистке пруда
от сорной растительности и мусора на ул. 9 Мая п. Лев Толстой» (Лев-Толстовское

районное отделение ВООП), «Благоустройство и озеленение территорий поселений
района», «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Липецкого района» (Липецкое районное отделение ВООП), «Об организации вторичной переработки твердых коммунальных отходов» (Тербунское районное отделение ВООП) и т.д.
Научно-техническим советом (НТС) при президиуме Липецкого областного
Совета ВООП рассмотрены вопросы: «О мониторинге за состоянием атмосферного
воздуха в г. Липецке»; «О ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в
Липецкой области».
Совместно с Общественным советом при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области рассмотрены вопросы: «Ликвидация несанкционированных свалок в Липецкой области» и «Проводимая работа по выполнению мероприятия «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи».
На заседаниях Центра экологического воспитания и просвещения населения
при Липецком областном Совете ВООП рассмотрены вопросы: «О проведении областной акции «Охрана природы объединяет поколения», посвященной 95-летию со
дня основания Всероссийского общества охраны природы и 65-летию образования
Липецкой области»; «Об организации и проведении V областной научно-практической студенческой конференции»; «О новых формах проведения Липецким областным отделением ВООП мероприятий по охране природы» и др.
В 2019 году состоялись:
– «круглый стол» на тему: «Природный потенциал Липецкой области и влияние
цифровой экономики на устойчивое развитие природно-техногенных систем региона», посвященный 95-летию со дня основания Всероссийского общества охраны
природы и 65-летию со дня образования Липецкой области.
Участники «круглого стола» обсудили вопросы, касающиеся: состояния природных ресурсов Липецкой области и их охраны; участия региона в национальном
проекте «Экология» и результатах 2019 года; влияния цифровой экономики на устойчивое развитие природно-техногенных систем региона; повышения роли экологической информации для населения области и активизации эковолонтёрской деятельности, а также общественного экологического контроля. В работе «круглого стола»
принимали участие представители контрольно-надзорных природоохранных органов региона, науки, образования, бизнес-сообщества и другие.
– V областная научно-практическая студенческая конференция «Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения в рамках реализации
национального проекта «Экология». Организаторами данной конференции являются Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации и Липецкое областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Участвовали в конференции
студенты и преподаватели ряда образовательных учреждений высшего и среднего
звена Липецкой области, а также представители управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области, Управления Росприроднадзора по Липецкой области, эксперты Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны
природы.
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– V областная молодежная экологическая конференция «Малые реки Липецкой области» (совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области и отделом
водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области). На данной конференции с использованием мультимедийных презентаций и стендовых докладов подведены итоги V экспедиции по изучению состояния малых рек Липецкой области. В работе конференции приняли участие более 30 юных экологов из муниципальных районов и городских округов региона. В ходе конференции была организована выставка фотографий
водных объектов Липецкой области, представленные в номинации «Художественная
фотография». Участники конференции приняли активное участие в общественной
оценке представленных работ.
В период с 21 марта по 5 июня 2019 года проведена областная акция «Дни защиты от экологической опасности» (совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области).
Районные, городские Советы Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы также принимали активное участие в организации и
проведении мероприятий акции «Дни защиты от экологической опасности». Всего
приняло участие более 37,0 тысяч человек – членов и сторонников Всероссийского
общества охраны природы, неравнодушных граждан, которые поддержали проводимые мероприятия. Ими высажено около 13,2 тысяч штук деревьев и кустарников,
проведен уход за зелеными насаждениями на площади свыше 101,0 га, очищено от
мусора территорий лесов на площади 120,7 га. Активное участие в мероприятиях
принимали юные экологи, студенты-волонтёры из различных образовательных учреждений области. С участием педагогов ими наведен порядок на маршрутах более 65
экологических троп. В ходе акции уделено внимание родникам. Очищено от мусора
и обустроено 130 родников, приведены в надлежащий порядок берега рек протяженностью 138,4 км. Ликвидировано 211 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). В Международный День птиц состоялись весенние праздники, посвященные прилёту птиц. Было изготовлено, отремонтировано и развешено,
согласно рекомендациям ученых и специалистов, более 2900 штук скворечников и
других гнездовий. Традиционно экологические десанты состоялись на территориях
11 особо охраняемых природных территорий областного и местного значения. Заложено более 40 парков, скверов, аллей. Накануне Дня Победы активистами ВООП,
волонтёрами, неравнодушными гражданами благоустроено более 210 мемориальных
комплексов, братских захоронений, памятных мест.
Большое внимание уделялось эколого-просветительской деятельности. Для
различных категорий населения прочитано около 440 лекций, докладов, проведено
более 537 бесед, консультаций по природоохранным вопросам, около 40 выставок
природоохранного назначения, более 85 конференций, «круглых столов», семинаров
по природоохранным вопросам. В печатных СМИ опубликовано активом Общества
более 90 статей, состоялось 3 радиопередачи.
Наиболее активное участие в акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли Воловский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский,
Лев-Толстовский, Липецкий, Тербунский, Чаплыгинский районные и Елецкий го-

родской советы Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
В период с 21 апреля по 21 мая 2019 года в Липецкой области состоялись мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна»,
в которых активное участие принимали районные, городские советы Липецкого
областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Среди них – Воловский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский, Лев-Толстовский,
Липецкий, Тербунский, Чаплыгинский районные и Елецкий городской советы
ВООП. Всего приняло участие более 12,3 тысяч человек. Силами членов Всероссийского общества охраны природы с привлечением волонтеров, неравнодушных граждан очищены от мусора территории на площади 93,1 га, высажено более 4,9 тысяч
штук деревьев и кустарников, свыше 71,4 тысяч штук цветов, собрано и передано
на переработку макулатуры более 10750 кг, пластика около 300 кг. Кроме этого, в
Воловском районе очищены территории и приведены в порядок памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) в количестве 34 штук.
В Долгоруковском районе участники субботника провели очистку береговой зоны
от сушняка и мусора на реках Снова, Сосна, Ломовечик, Свишня. Очищены берега прудов в пос. Тимирязевский, 1-ый Оржавец, 2-ой Оржавец (вблизи с. Стегаловка). Проведена расчистка родников «Гремячий» (д. Екатериновка), «Студеный»
(с. Вязовое), «Прощёный колодезь» (с. Стрелец). В Задонском районе приведены в
порядок берега р. Хмелинка протяженностью 1,2 км и пруда Живлатый – 3,5 км. В
Липецком районе проводились еженедельно традиционные субботники «Чистый
четверг».
С 22 марта 2019 года по 30 сентября 2019 года проходила областная молодёжная экологическая экспедиция «Малые реки Липецкой области», организованная
совместно с отделом водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО
«ЭкоМир» Липецкой области. Данный проект осуществляется в рамках общественного регионального экологического мониторинга (ОРЭМ), проводимого Липецким
областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», в ходе которого юные экологи исследуют ручьи
и малые реки, оценивают их экологическое состояние, принимают участие в практических акциях по благоустройству берегов, проводят эколого-просветительскую
работу среди населения.
Методики для проведения исследований разработаны и адаптированы для
школьников экспертами Липецкого областного отделения Всероссийского общества
охраны природы и специалистами отдела водных ресурсов Донского бассейнового
водного управления по Липецкой области.
В Экспедиции приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования области, а также педагогические работники, осуществляющие эколого-просветительскую, природоохранную, исследовательскую деятельность по малым рекам Липецкого региона. Поступило более
30 исследовательских и проектных работ в номинациях: «Исследовательские работы», «Эколого-просветительская работа», «Практическая природоохранная деятель-
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ность». Лучшие и активные участники Экспедиции награждены Дипломами, Грамотами и поощрительными призами организаторов Экспедиции.
В 2019 году в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» и реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» традиционно во вторую субботу июля (13 июля) в Липецкой области состоялся ежегодный областной экологический субботник «День
малых рек» при поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области.
Более 4,5 тысяч человек посетили берега своих любимых речек, прудов, пришли
к родникам навести чистоту, порядок и испить в жаркую
погоду холодной, кристальной родниковой воды. В субботнике участвовали органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, эковолонтёры, неравнодушные жители Липецкой области. В ходе субботника
очищено от мусора, сухостоя более 75
км береговой полосы рек Булавка, Байгора, Быстрая Сосна, Воргол, Воронеж,
Грунин Воргол, Гущина Ряса, Делеховка, Дон, Ломовечек, Матрёновка, Московая
Ряса, Олым, Паленка, Ранова, Семенёк, Свишня, Смородинка, Снова, Сосна, Становая Ряса, Тешевка, Усмань, Ягодная Ряса и других; приведено в порядок свыше 70 родников, собрано и вывезено более 440 кубометров твердых коммунальных отходов,
также внимание было уделено береговой полосе 48 прудов.
Сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области,
актив Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы,
эковолонтёры и неравнодушные граждане в ходе экологического субботника «День
малых рек» приняли участие в сборе ТКО на территории дамбы Матырского водохранилища и прилегающей к ней автодороги.
На протяжении ряда лет Липецким областным отделением ВООП совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и другими заинтересованными организациями в период с 1 июня по 30 августа проводится региональный смотр-конкурс по
оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области. В 2019 году победители и призеры определены в номинациях «Лучший пляж»
и «Лучшее место отдыха населения у водного объекта».
Региональная эколого-просветительская акция по охране лесов под девизом: «Хорошо в лесу, береги его красоту!» проведена в период с 01.04.2019 г. по
31.10.2019 г. Свыше 14,2 тысячи жителей региона приняли участие в Акции, в том
числе в высадке лесных насаждений весной и осенью в ходе Всероссийского дня посадки леса и акции «Сохраним лес!», организатором которых выступило управление лесного хозяйства Липецкой области. На площади более 400 гектаров высажено
970 тысяч саженцев сосны, березы, дуба, липы, каштана, рябины. В ходе экологических десантов по уборке лесных территорий от твердых коммунальных отходов
(ТКО) собрано и вывезено на действующие полигоны около 40 тонн мусора. Площадь лесных территорий, где проводилась уборка силами экологических волонтёров,
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неравнодушных граждан, а также членами Всероссийского общества охраны природы составляет свыше 67 гектаров.
В образовательных учреждениях области и для населения с участием работников лесного хозяйства, актива районных и городских отделений Всероссийского общества охраны природы, добровольцев организовано и проведено более 580 конференций, бесед и других мероприятий на различные темы по охране лесных насаждений. Среди населения распространялись листовки, памятки, буклеты с правилами
поведения человека в лесу, о значимости лесных ресурсов в оздоровлении окружающей среды и человека, изготовленные отрядами экодобровольцев образовательных
учреждений Долгоруковского, Липецкого и других муниципальных районов. Кроме этого, в Воловском муниципальном районе актив районного отделения ВООП
принимал участие в очистке леса от сухостоя на мемориальном комплексе «Высота
«Огурец». В Долгоруковском муниципальном районе в рамках экологического просвещения по лесной тематике проведено 2 конкурса и 12 различных выставок среди
школьников, а также 16 акций с привлечением жителей района разных возрастных
категорий. В Липецком муниципальном районе состоялся конкурс рисунков на тему:
«Красота Боринского леса» и конкурс поделок «Сказка о лесе».
В рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес» в период с 01.10.2019 г. по
17.11.2019 г. состоялась региональная общественная акция «Сдай бумажные отходы на вторичную переработку! Сохрани лес!», организатором которой является
Липецкое областное отделение ВООП совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, управлением лесного хозяйства Липецкой области,
региональным отделением Общероссийского общественного движения» Народный
фронт «За Россию!» в Липецкой области, ООО «Утиль Транс-Л». Партнёрами Акции
выступили региональные операторы, работающие в четырёх зонах по обращению с
ТКО в Липецкой области, и пункты приёма вторичного сырья. В ходе Акции собрано
и сдано в пункты приёма вторичного сырья около 7 тонн бумажных отходов.
Состоялась областная общественная акция «Охрана природы объединяет поколения», посвященная 95-летию со дня основания Всероссийского общества охраны
природы» и 65-летию образования Липецкой области, которая проводилась в период
с июня по октябрь 2019 года (совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области). Материалы поступили по номинациям «Мой любимый уголок родной природы»,
«Лучший помощник родной природы», «Берегите родную природу!», «Экологические
традиции в семье», «Не стареют душой ветераны». Самыми активными участниками
Акции стали представители Елецкого городского отделения ВООП и Краснинского
районного отделения ВООП. Итоги подведены, победители и призёры награждены.
Помимо участия во всероссийских, региональных (областных) природоохранных мероприятиях райгорсоветами ВООП проведены местные экологические акции,
конкурсы и т.п. Так, в Долгоруковском муниципальном районе состоялись природоохранные акции: «Зелёный наряд», «Живи, родник!», «Малым рекам – полноводность
и чистоту!», «Домик для друга», операция «Обелиск». Большую работу по озеленению
территорий ведёт школьное лесничество «Берендей» на базе МБОУ СОШ с. Стегаловка. В Задонском муниципальном районе состоялась экологическая операция «Кормушка для друга», в Липецком муниципальном районе – акция «Месяц леса».
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В 2019 году представители Липецкого областного Совета ВООП принимали участие в форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и других мероприятиях
(более 50), проводимых государственными и общественными структурами. Например,
в заседаниях природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов по
вопросам внесения изменений в действующее законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды; совета и комиссии по вопросам экологии и АПК
Общественной палаты Липецкой области, Комитета по экологии и природопользованию Союза «Липецкая Торгово-промышленная Палата», Общественных советов при
управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, при управлении лесного хозяйства Липецкой области, мероприятиях регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Липецкой области, а также в:
– расширенном совещании «Итоги природоохранной деятельности и природопользования за 2018 год и основные задачи на 2019 год» управления экологии и природных ресурсов Липецкой области;
– публичных мероприятиях для поднадзорных субъектов по вопросам правоприменительной практики, проводимых Управлением Росприроднадзора по Липецкой области;
– совещании по вопросу рассмотрения результатов замеров нормативов накопления твердых коммунальных отходов, проводимого управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области;
– работе общественной комиссии по оценке качества проведения мероприятий
по экологической реабилитации рек Воронеж и Ягодная Ряса в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов»;
– общественных слушаниях по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса
вокруг города Липецка, организованных Общественной палатой Липецкой области;
– заседании Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области;
– Всероссийской акции «Сохраним лес»;
– региональной конференции отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» в Липецкой области;
– VII ежегодной межрегиональной научно-практической экологической конференции «Зелёная экономика как основа бережливого производства», организованной Союзом «Липецкая Торгово-Промышленная Палата» и АНО «Центр поддержки
экспорта Липецкой области» при поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой области;
– форуме «Сообщество» Центрального Федерального округа по развитию малых городов и сельских территорий, организованного Общественной палатой Российской Федерации (г. Мичуринск Тамбовской области);
– региональном туре Всероссийского конкурса юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского;
– работе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экологии в 2018/2019 учебном году;
– мероприятии, посвященном профессиональному празднику День эколога России,
организованного управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области;
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– церемонии награждения по итогам областного смотра на лучшую постановку
экологического образования и воспитания «ЭкоЛидер-2019»;
– торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому фестивалю
«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы» в Липецкой области;
– VIII областном Детском экологическом форуме;
– торжественном заседании, посвященном профессиональному празднику День
работников леса, организованном управлением лесного хозяйства Липецкой области, г. Липецк;
– торжественном награждении по итогам областной акции «Дни защиты от экологической опасности»;
– торжественной церемонии открытия отреставрированного арт-объекта «Динозавр» на территории международного аэропорта «Липецк» и другие.
Липецким областным Советом ВООП и райгорсоветами ВООП рассмотрено 7 проектов нормативных правовых документов федерального, регионального и
местного уровней.
Представители областного Совета ВООП приняли участие в качестве экспертов
в государственной экологической экспертизе 5 объектов намечаемой хозяйственной
деятельности в Липецком регионе.
Совместно с заинтересованными контрольно-надзорными органами Липецкой
области в рамках реализации основ общественного экологического контроля проведено 43 рейда в муниципальных образованиях региона на предмет выявления нарушений действующего экологического законодательства Российской Федерации и
Липецкой области.
В Липецкий областной Совет ВООП и райгоротделения ВООП поступило 34 обращения граждан по вопросам соблюдения экологического законодательства хозяйствующими субъектами и физическими лицами, которые были переадресованы в
контрольно-надзорные органы Липецкой области. При этом 5 обращений рассмотрено райгоротделениями ВООП на местах.
О работе Липецкого областного отделения ВООП, райгорсоветов ВООП и их
точке зрения на решение местных и региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано 65 материалов, в электронных – 49.
Членами Липецкого областного отделения ВООП по состоянию на 01.01.2020 года
являются свыше 2,0 тыс. человек.

17.3. Общественный совет при управлении экологии
и природных ресурсов Липецкой области
Работа Общественного совета при управлении экологии и природных ресурсов
Липецкой области (далее – Совет) осуществлялась на основании и в соответствии с Положением об Общественном совете при управлении экологии и природных ресурсов
Липецкой области. В 2019 году проведено 5 заседаний Совета (01.02.2019, 29.03.2019,
31.05.2019, 12.09.2019, 03.12.2019) с обеспеченным кворумом членов Совета и приглашенными лицами (в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов).
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Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях:
1. Состояние мест массового летнего отдыха г. Липецка и перспективы их развития
2. Обсуждение мероприятий, планируемых к реализации в рамках федерального
проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
3. Комплексная работа с органическими отходами с целью получения вторичного продукта.
4. Реализация программы «Развитие экологического общественного транспорта
в г. Липецке»
5. Утилизация шин на территории г. Липецка
6. Формирование предложений в проект Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении требований к перечню компенсационных мероприятий для территорий эксперимента по квотированию выбросов на основе сводных расчетов
7. Обсуждение причин раннего начала процессов пожелтения и опадания листвы и гибели самих деревьев на территории города в последние несколько лет
8. Ликвидация несанкционированных свалок
9. Работа по выполнению мероприятия «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи»
10. Реализация схемы территориального планирования Липецкой области с участием региональных операторов
11. Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов
12. Работа с обращениями граждан по вопросам охраны окружающей среды.
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В расширенных заседаниях Совета принимали участие начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка, представители управления
жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, управления сельского хозяйства Липецкой области, управления молодежной политики Липецкой области,
управления Росприроднадзора по Липецкой области, управления Роспотребнадзора
по Липецкой области, а также представители сельскохозяйственных предприятий,
специализирующихся на животноводстве, ОГУП «Липецкий областной водоканал».
По результатам работы Общественного Совета принят ряд важных решений и
даны рекомендации: управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области,
управлению ЖКХ Липецкой области, управлению молодежной политики Липецкой
области, администрации города Липецка и Липецкого района, управлению Росприроднадзора по Липецкой области, управлению Роспотребнадзора по Липецкой области, а также предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере животноводства
на территории Липецкой области.
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