
ПРОТОКОЛ
заседания общественного координационного экологического совета 

при Минском областном комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

28 декабря 2017 года г.Минск

Председатель -  А.В.Баранов 
Заместитель председателя -  М.В.Лысенко 
Заместитель председателя -  А.В.Добрицкий 
Секретарь -  Ю.Р.Козьмин
Присутствовали — 14 человек, в том числе 7 человек представители 
общественных объединений и природоохранных организаций (список 
прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация взаимодействия с общественными объединениями и 

организациями экологической направленности;
2. Формирование Плана работы общественного координационного 

экологического совета Минского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды на 2018 год.

ДОКЛАДЧИКИ:
1. Добрицкий Александр Викторович -  заместитель председателя -  о 

контроле за обращением с отходами;
2. Прокопович Тадеуш Станиславович -  начальник отдела контроля за 

охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов- о 
контроле за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных 
ресурсов;

3. Гулис Екатерина Владимировна -  заместитель начальника отдела 
контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо 
охраняемых природных территорий -  о контроле за охраной и использованием 
земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий.

СЛУШАЛИ:
1. Начальников отделов комитета, которые обозначили в своих 

выступлениях наиболее значимые актуальные вопросы, касающиеся 
деятельности комитета.

2. Представителей общественных организаций:
СООО «Экодом» Фёдоров Г.Ю. предложил рассмотреть вопрос о 

соблюдении правового режима особо охраняемых природных территорий в 
Минской области, а также соблюдение порядка проведения ОВОС в области.
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BOO «Отдых в деревне» Клш тюва В.А. подтвердила свою готовность 
участвовать в развитии экотуризма, экотроп области. Внесла предложения о 
рассмотрении «Тематических экотроп» и возможности подготовки совместно с 
Академией наук Республики Беларусь карты экокоридоров на герриюрии 
Минской области.

ОО «Минское велосипедное общество» Горбунов__II. В. предложил
рассмотреть вопрос о совместной проработке концепции акции «День без 
автомобиля» на территории районов области (напр., Солигорск, Вилейка). О 
необходимости создания качественной безопасной велосипедной
инфраструктуры вдоль трасс.

Минская областная организация РОС РГОО БООР Морозевич M B. 
поднял вопрос по уборке отходов на водоемах, так как данная организация 
является организатором акции «Чистый водоем», при проведении акции 
выбираются социально значимые объекты, но отходов меньше не становится, 
так как отсутствует необходимое количество контейнерных площадок, в т.ч. в 
населенных пунктах. Также был поднят вопрос по сбору крупногабаритных 
отходов, заключении договоров ЖКХ с населением. Охоюпользовагели 
выразили готовность оказывать помощь в борьбе с золотарником канадским и 
считают одним из наиболее действенных способов -  передачу данных земель
под подкормочные поля.

МОО «Экопроект Партнёрство» Чумакова А. рассказала о реализации
совместно с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей
среды проектов в Пуховичском районе: утверждена Стратегии обращения с
твердыми коммунальными отходами, приобретены бульдозер, автобус для
сбора мусора, фотоловушки, установлены контейнеры в семи школах района,
проводится популяризация практики компостирования органических отходов. В
Вилейском районе в рамках реализации проекта «Потребность в эффективном
управлении ЖКХ» был приобретен мусоровоз, создан видеоролик о соршровке
отходов.

ОО «Белорусский зелёный крест» Скакун II.С. сообщила о создании их 
организацией большой зелёной площадки в Смолевичском районе 
(использование солнечной энергии, органическое сельское хозяйство), 
проведении художественного и мультипликационного конкурсов на
экологическую тематику.

ОО «Экологическая инициатива» Циунелъ С. рассказала о реализации
проекта по созданию комплексной системы сбора и переработки отработанных 
машинных масел на территории Борисовского и Крупского районов Минской 
области.

3. В настоящее время идет формирование плана рабо1Ы ОКЭС на 2018 
год, в ближайшее время он будет доработан и размещен на саше Минского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2 Отделу контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов (Прокоповичу Т.С.) совместно с отделом правовой, кадровой 
и организационной работы (Козьмин Ю.Р.) проработать возможность 
проведения широкомасштабной акции «День без автомобиля» с привлечением 
0 0  «Минское велосипедное общество» (Горбунов 11.В.) на территории одного 
из районов Минской области.

3. Отделу контроля за охраной и использованием земель, недр, 
биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий проработать о 
сотрудничестве с БОО «Отдых в деревне» (Клицунова В.А.) о развитии 
агроэкотуризма и создания карты экокоридоров на территории Минской 
области.

4. Отделу правовой, кадровой и организационной работы (Козьмин Ю.Р.) 
доработать План работы ОКЭС с учётом высказанных участниками совета 
предложений.

А.В.Баранов

Ю.Р.Козьмии


