Приложение
Вопросы, поступившие в социальной сети «ВКонтакте»
1. Добрый день! Вопрос по климату. Какая работа ведется сейчас
министерством по климатической адаптации региона?
В рамках Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к
изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 25.12.2019 № 3183-р, субъекты РФ должны к концу 2022
года разработать и утвердить региональные планы адаптации к изменениям
климата. В нашем регионе работа по разработке указанного регионального
плана будет проведена совместно с заинтересованными органами власти всех
уровней после разработки на федеральном уровне необходимой нормативноправовой и методической базы.
Вместе с тем, в регионе не первый год осуществляется ряд мероприятий,
направленных на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
парниковыми газами, концентрация которых влияет на изменение климата.
Основными мероприятиями, проводимыми предприятиями газовой
отрасли и направленными на снижение выбросов парниковых газов в
атмосферу являются: текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, профилактический ремонт и систематический осмотр запорной
арматуры,

осмотр

трасс

трубопроводов,

диагностические

работы,

осуществление депарафинизации скважин без продувки и отработки на
факельную установку.
2.

Алексей Владимирович! Здравствуйте!

1.

Какие

межведомственные

проекты

Вы

планируете

реализовывать по привлечению в Коми специалистов-судоводителей и
дноуглубителей?
Вопрос не относится к компетенции Минприроды Коми.
2. Как Вы относитесь к сокращению зелёного массива в городе
Сыктывкаре? При строительстве многоэтажных домов большая часть

деревьев истребляется. Взамен высаживаются саженцы клёнов, которые
трудно приживаются.
По моему мнению сокращение площади зеленых массивов в результате
строительства домов происходить не должно. Более того, озеленение городов
должно вестись опережающими темпами. На территории Сыктывкара за
данный вопрос отвечает Администрация МО ГО «Сыктывкар».
3. Как Вы относитесь к возобновлению традиции среди выпускников
высаживать деревья рядом со школой?
В 2021 году в некоторых школах Республики Коми состоится акция
«Аллея героев». Планируется высадить деревья возле школ силами учащихся
и приурочить эту акцию к «последним звонкам». Министерство со своей
стороны обеспечит школьников саженцами деревьев.
4. Принимали ли Вы участие в Акции #СадПамяти?
В связи с тем, что приехал работать в Республику Коми лишь в конце 2020
года, участие в акции «Сад памяти» на Коми земле не принимал. В 2021 году
акция будет проведена вновь и состоится 5 или 12 мая в зависимости от
погоды. С огромным удовольствием приму участие!
5. Как министерство природных ресурсов смотрит на проект по
строительству мини мусоросжигательных заводов. предлагаете ли
альтернативу сжиганию?
Удаление образуемых твёрдых коммунальных отходов посредством
мусоросжигательных заводов возможно только при наличии в республике
мусоросортировочных комплексов. Планируемые объекты и технологии
удаления отходов, как объекты государственной экологической экспертизы,
должны соответствовать требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства.
В республике за счёт внебюджетных средств планируется строительство
двух мусоросортировочных комплексов общей производительной мощностью
200 тыс. тонн/год на территориях муниципальных образований «Сыктывкар и
«Ухта», на которые в настоящее время транспортируется до 65% всех

образуемых в республике твёрдых коммунальных отходов. Срок реализации
запланированных мероприятий – декабрь 2022 года.
6. Добрый вечер, послушала ваши выступления по дороге ЗеленецПарчег и по карьеру, это просто какой то ужас, кто то в 2020 году поставил
где-то подпись и лицензию продлили, ЭТО КАК? Мы уже бьемся лет 5 с
этой дорогой, и глава района, республики в курсе, в том году лично
приезжали к нам, встречались с людьми, и мы ссылаемся сейчас на чью
то подпись, там в зале сидел бывший глава района Лажанев О. А. , он
наверно в курсе был, кто мого поставить подпись? Странно получается,
все чиновники уходят от ответа, ищут виноватых, а мы машины в ремонт
сдаем каждые 3 месяца. Ответьте пожалуйста по вопросу продления
лицензии и почему подписывается лицензия без вложения этой ИП каких
либо денежных средств в ремонт дороги, как Чечеткин С. Л. сказал-это
делается все быстро, и ваши слова сееминутно. Помогите нам, замкнутый
круг, глава района ссылается на отсутствие денег, Где правда? И почему
в данный период с 5 апреля по 16 мая машины песок возят, дорога ведь
закрыта. Управы нет никакой, потому что кто-то от этого имеет хороший
наварила, и хочется знать-кто? Простой работяга ничего не имеет,
значит...
ООО «Спецстроймеханизация Плюс» обратилось в Минприроды
Республики Коми с заявлением от 29.04.2019 г. № 29 с просьбой продлить срок
действия лицензии ВЫЛ 00670 ПЭ до 31.12.2022 г. для отработки остаточных
запасов песка в объёме 57,9 тыс.м3, а также предоставить право пользования
недрами с целью геологического изучения нижележащих горизонтов
месторождения.
Минприроды Республики Коми письмом от 3.07.2019 г. № 02-06-5723
просило администрацию МОМР «Сыктывдинский» подтвердить возможность
продления

договора

аренды

земельного

участка

для

разработки

месторождения строительного песка «Песчаная гряда» и геологического
изучения нижележащих горизонтов месторождения. Администрация района

не согласовывала продление лицензии по разработке месторождения песка
«Песчаная гряда» в д. Парчег, а так же не рассматривала возможность
продления договора.
Решением Комиссии по недропользованию Минприроды Республики
Коми от 3 сентября 2019 г. (протокол №20-19) в продлении срока действия
лицензии на пользование недрами ВЫЛ 00670 ПЭ и предоставлении права
пользования недрами с целью геологического изучения нижележащих
горизонтов месторождения отказано.
ООО «Спецстроймеханизация Плюс» обратилось в Арбитражный суд
Республики Коми. Решение Арбитражного суда Республики Коми от
10.12.2019 г. по делу № А29-12995/2019: признать незаконным отказ
Минприроды
Способом

Республики

устранения

Коми,

устранить

допущенных

допущенные

нарушений

нарушения.

являлось

повторное

рассмотрение обращения ООО «Спецстроймеханизация Плюс». ООО
«Спецстроймеханизация

Плюс»

обратилось

во

Второй

арбитражный

апелляционный суд в части изменения способа устранения допущенных
нарушений. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от
4 марта 2020 г. по делу № А29-12995/2019 решение Арбитражного суда
Республики Коми от 10.12.2019 г. по делу № А29-12995/2019 оставлено без
изменений.
На основании решения суда решением Комиссии по недропользованию
Минприроды Республики Коми от 5 марта 2020 г. (протокол №20-19) срок
действия лицензии ВЫЛ 00670 ПЭ «Разработка месторождения песка
«Песчаная гряда» продлён на срок действия договора аренды земельного
участка – до 30.10.2021 г. и оформлена лицензия на пользование недрами ВЫЛ
01129 ПП «Геологическое изучение нижележащих горизонтов части
разрабатываемого месторождения строительного песка «Песчаная гряда» на
срок до 30.10.2021г.
Геологические работы на нижележащих горизонтах выполнены ООО
«Горная

жила».

Разведан

нижележащий

блок

С1-I

месторождения

строительного песка «Песчаная гряда». Запасы строительного песка по
категории С1 в объеме 226,42 тым.м3 утверждены на Комиссии по
государственной экспертизе запасов полезных ископаемых участков недр
местного значения Минприроды Республики Коми (заключение № 519 от
09.09.2020г.). Запасы строительного песка блока С1-1 включены в лицензию
ВЫЛ 00670 ПЭ.
После этого на основании заявления ООО «Спецстроймеханизация
Плюс», решения Комиссии по недропользованию Минприроды Республики
Коми от 20 января 2021 г. (протокол №01-21), руководствуясь ст. 10 ФЗ «О
недрах», учитывая мнение администрации МОМР «Сыктывдинский» (письмо
от 22.05.2020 г. № 08-18/2066), в связи с отсутствием нарушений условий
пользования недрами по лицензии ВЫЛ 00670 ПЭ, для отработки остаточных
запасов строительного песка в объёме 263,42 тыс.м3 при годовой
производительности карьера 30,0 тыс.м3, срок действия лицензии ВЫЛ 00670
ПЭ продлён до 30 октября 2031 г.
Вопрос содержания упомянутой в Вашем вопросе дороги целесообразно
решать Администрации района и ООО «Спецстроймеханизация Плюс»,
например, путем заключения соглашения о социальном партнерстве.

