Резолюция заседания Общественного совета
при прокуратуре Санкт-Петербурга по вопросу
«О взаимодействии органов прокуратуры, общественных организаций,
органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды
на территории Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург
26.06.2014
В заседании Общественного совета при прокуратуре г. Санкт-Петербурга
приняли участие руководители прокуратуры города, исполнительных органов
государственной
власти,
представители
государственных
органов
законодательной власти, руководители муниципальных объединений,
общественных организаций и объединений, научного и экспертного
сообщества, руководители правоохранительных органов.
Участники
мероприятия
отметили
необходимость
содействия
формированию экологической политики г. Санкт-Петербурга, основанной на
обеспечении баланса интересов государства, предпринимательского сообщества
и населения.
Решили:
1. Предложить исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга, надзорным и контролирующим органам в сфере охраны
окружающей среды принять меры к оптимизации взаимодействия в целях
устранения и своевременного предупреждения ущерба экологической
безопасности на территории Санкт-Петербурга.
2. Предложить прокуратуре Санкт-Петербурга при осуществлении
прокурорского надзора шире использовать возможности общественного
экологического контроля для профилактики правонарушений в сфере экологии,
в том числе, привлекая в качестве специалистов членов общественных
организаций для участия в проверках.
3. Предложить Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга
рассмотреть возможность вторичного использования котлованных грунтов в
городском благоустройстве, более полного информирования населения и
предпринимательского сообщества о практике развития и внедрения технологий
раздельного сбора мусора и глубокой переработки отходов производства,
обеспечивающих минимизацию их сжигания и загрязнения воздушной среды
региона.
4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области включать в
маршруты регулярного патрулирования места, являющиеся привлекательными
для организации несанкционированных свалок.

5. Рекомендовать Службе государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга усилить надзор за соблюдением организациямизастройщиками
требований природоохранного законодательства при
обращении со строительными отходами.
6. С целью минимизации загрязнения атмосферного воздуха предложить
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга шире
использовать предоставленные полномочия для организации перехода
хозяйствующих субъектов на экологически чистые виды топлива, в частности,
природный газ, и модернизации котельных с установкой систем по
автоматическому контролю процессов сгорания топлива.
7. В целях улучшения взаимодействия между органами государственной
власти, надзорными органами и общественными организациями, поддержать
предложение Санкт-Петербургского городского отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» об
организации постоянно действующей рабочей группы с участием
заинтересованных сторон, для согласования действий в области охраны
окружающей среды.
8.
Предложить
Санкт-Петербургскому
городскому
отделению
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» продолжить системный мониторинг проблем окружающей среды;
разработку комплексных решений по улучшению ее состояния, направляя
обобщенные сведения в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга.

