Отчет Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области о выполнение основных
задач, поставленных на 2017 год.
По итогам Года экологии в Российской Федерации Вологодской области (единственному субъекту Российской
Федерации Северо-Западного федерального округа) вручен сертификат Минприроды России в номинации «Активная
экологическая политика региона в Год экологии».
Задачи
Увеличение доли защищенного населения от негативного
воздействия вод и улучшение технического состояния
гидротехнических сооружений.
Снижение негативного воздействия хозяйственной
деятельности на атмосферный воздух
Сохранение естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр
от истощения и загрязнения.

Обеспечение соблюдения природоохранного
законодательства.

Результат
Доля защищенного населения от негативного воздействия вод за 2017 год увеличилась
на 5,4 % и составила 16,1 %. Техническое состояние гидротехнических сооружений
улучшилось на 3%, показатель "Доля гидротехнических сооружений, приведенных в
безопасное состояние" составил 89%.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизился от
499 тыс. тонн в 2013 году до 441 тыс. тонн в 2016 году.
Для сохранения существующих ООПТ регионального значения выполнены
мероприятия по обустройству 8 территорий. Кроме того, в течение года в рамках
соглашения о сотрудничестве по обеспечению охраны ООПТ областного значения
Вологодским городским казачьим обществом осуществлялось патрулирование (обход)
наиболее посещаемых ООПТ регионального значения «Еловый лес» у д. КирикиУлита, «Михальцевская роща» в Вологодском районе, «Зеленая роща» в Череповецком
районе в целях предотвращения пожаров, выявления и предотвращения нарушений
режимов особой охраны территорий.
Объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в 2017 году
составили: песок и песчано-гравийный материал – 3,8 млн. м3; глины кирпичночерепичные – 60 тыс. м3; торф, сапропель – 5 тыс. т; известняки – 2,4 млн. т. В 2017
году завершены поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды для
водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального
района Вологодской области, разведан участок месторождения питьевых подземных
вод «Аэропорт» («Бабушкинский 3») в количестве 200 м3/сут. по категории С1 по
состоянию на 01.08.2017 на 25-летний срок эксплуатации, расширены границы
Бабушкинского месторождение питьевых подземных вод.
В 2017 году в рамках регионального государственного экологического надзора (в
части государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, в области
обращения с отходами, в области использования и охраны водных объектов)
Департаментом проведено 11 плановых проверок (план проверок выполнен полностью)
и 3 внеплановых проверки, в ходе которых за невыполнение предписаний составлено 3
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протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые
направлены мировым судьям на рассмотрение.
В 2017 году проведено 33 контрольно-надзорных мероприятия (проверок,
рейдов,
возбужденных дел об
административных
правонарушениях по
непосредственно выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства)
и рассмотрено 361 дело об административном правонарушении.
В ходе Всероссийской акции «Вода России - 2017», проходящей при поддержке
Минприроды России, убраны от мусора водоохранные зоны и берега 183 водных
объектов области. По итогам акции область в 2017 году вошла в десятку лидеров среди
субъектов Российской Федерации и стала первой по Северо-Западному
федеральному округу.
В рамках Всероссийского экологического детского фестиваля, в июне в городе
Сокол состоялся XI областной фестиваль детских экологических театров «Наш дом –
планета Земля». Фестиваль принял 250 детей из 18 муниципальных образований
области.
В ходе Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности заложена
161 аллея, посажено декоративных деревьев и кустарников – более 30 тысяч штук,
очищено и благоустроено 73 родника и колодца, проведено 1660 мероприятий по
уборке от мусора берегов водных объектов и лесных территорий, разбито 39075,1 м2
цветников и газонов, установлено 443 средства наглядной агитации, ликвидировано
412 мест несанкционированного размещения отходов.
С целью стимулирования природоохранной деятельности предприятий и
организаций области Департаментом проводится конкурс «За вклад в сохранение
окружающей среды».
В целях обеспечения населения достоверной информацией о состоянии
окружающей среды в области в течение года специалисты Департамента принимали
участие в телевизионных и радиоэфирах. Ежемесячно на волнах «Радио 10/69» при
участии Департамента выходила радиопередача «ЭКОПАТРУЛЬ», посвященная
проведению Года экологии на территории области.
В 2017 году Департаментом изданы Доклад о состоянии и охране окружающей
среды Вологодской области в 2016 году и комплексный территориальный кадастр
природных ресурсов Вологодской области (по состоянию на 01.01.2017, выпуск 22).

