Губернатору
Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко
191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., дом 67,
тел.: 8(812) 577-13-22,
факс: 8(812) 274-65-00
Резолюция
заседания экологического Совета при Губернаторе Ленинградской области
от 27.01.2016 по проблеме полигона «Красный Бор» (далее также – ПКБ),
являющегося угрозой возникновения ЧС на территории региона
и основным источником загрязнения ОС жидкими токсичными отходами.
По результатам обсуждения последней объективной информации, предоставленной
экологами-активистами о состоянии ПКБ, в условиях отсутствия целевого
финансирования из бюджета СПб на содержание ПКБ в нормативном состоянии, а также
необходимости обезопасить жителей Ленинградской области, проживающих на
территориях Никольского городского поселения, Красноборского городского поселения и
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
потенциально попадающих в зону поражения ПКБ в случае возникновения ЧС на объекте
первого класса опасности, члены Экологического Совета при Губернаторе Ленинградской
области РЕШИЛИ:
Обратиться к Губернатору Ленинградской области с просьбой поручить, в
соответствии с полномочиями, Правительству Ленинградской области, Комитету
государственного экологического надзора Ленинградской области, Комитету по
природным ресурсам Ленинградской области:
1. Провести юридическую экспертизу правоустанавливающих документов, заключенных
ранее Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области или правительством
Ленинградской области, в отношении земельного участка, сдаваемого в аренду полигону
«Красный Бор», с целью обращения в судебные инстанции с иском к Правительству СПб
и СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» о возмещении экологического ущерба,
нанесенного недрам и территории Ленинградской области.
2. Предусмотреть техническим заданием на разработку территориальной схемы
Ленинградской области по обращению с отходами строительство завода по переработке
опасных промышленных отходов на территории Ленинградской области и создание
системы накопительных площадок для формирования транспортных партий с целью
организации вывоза опасных промышленных отходов в другие регионы.
3. Возобновить деятельность рабочей группы по ПКБ при общественном экологическом
совете, определив двумя основными задачами группы: разработку последовательной и
преемственной программы ликвидации экологического ущерба, нанесенного
деятельностью ПКБ, и разработку концепции проекта завода по переработке опасных
промышленных отходов на территории Ленинградской области.
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4. Разработать регламент мониторинга прилегающей к ПКБ территории в паводковый
период, а также регламент действий в случае обнаружения сброса токсичных веществ за
пределы ПКБ.
5. Разработать и утвердить Положение об общественном экологическом контроле в
Ленинградской области и наделить статусом общественного экологического инспектора
экологов-активистов.
6. Разработать государственную программу мониторинга состояния прилегающей к ПКБ
территории на 2016 год, в рамках которой, в том числе, предусмотреть установку
автономного поста видеонаблюдения на въезде на территорию ПКБ. Силами
государственных и общественных экологических инспекторов организовать мониторинг
состояния прилегающей к ПКБ территории в паводковый период, а также в случае
поступления информации о сбросах токсичных веществ за пределы ПКБ от населения.
Для целей мониторинга состояния прилегающей к ПКБ территории осуществить
государственные закупки необходимых технических средств: летательные дроны с
видеокамерой, автономные станции обнаружения токсичных веществ в воздухе, почве и в
стоках с ПКБ. Оборудование для мониторинга загрязнения окружающей среды вокруг
ПКБ
установить
по его периметру таким образов, чтобы исключить
несанкционированный сброс токсичных веществ за пределы ПКБ. Каждую автономную
измерительную станцию оборудовать резервным источником питания, сигнализацией,
видеокамерами периметрового наблюдения и дистанционного управления.
7. Организовать экстренное заседание координационного совета СПб и Ленинградской
области по проблеме ПКБ с целью выработки консолидированного решения по
поэтапному выводу объекта из эксплуатации, оценки экологического ущерба, нанесенного
окружающей среде, и его ликвидации в среднесрочной перспективе (7-10 лет).

Председатель Экологического Совета: _______________________Ю.С. Шевчук

Члены Экологического Совета:
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