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ПРОТОКОЛ 

совещанияу ЗаместителяПредседателяПравительства
 

Российской Федерации
 

В.В.АБРАМЧЕНКО
 

(в режиме видеоконференции) 

Москва 

от 23 апреля 2020 г. ~Ъ ВА-Пll-23пр 

Присутствовали: 

врио Губернатора Иркутской области - И.И.Кобзев
 

Министр природных ресурсов - Д.Н.Кобылкин
 

и экологии Российской Федерации 

заместитель Министра - К.Н.Румянцев 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

заместитель Министра природных - С.М.Аноприенко 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации - руководитель Рослесхоза 

руководитель Росводресурсов - Д.М.Кириллов
 

руководитель Росприроднадзора - С.Г.Радионова
 

руководитель Росгидромета - И.А.Шумаков
 

и.о. заместителя Председателя - Т.т.Магомедов
 

Правительства Иркутской области 

и.о. министра природных ресурсов - С.М.Трофимова 

и экологии Иркутской области 

ответственные работники федеральных - И.В.Абазов, Д.А.ЗаЙд, 

органов исполнительной власти, Е.Л.Ковалёва,Н.С.СамоЙлова 

Аппарата Правительства Российской М.В.Стафеев, С.Я.Чернин 

Федерации и организаций 
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О ликвидации накопленного вреда окружающей среде
 

в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлоз но-бумажный
 

комбинат" и о развитии г. Байкальска
 

(Кобзев, Румянцев, UlyMaKoB, Аноприенко, Радионова, Кириллов ,Кобылкин, 

Магомедов, Стафеев, Ковалёва, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады врио Губернатора Иркутской области 

И.И.Кобзева, заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации К.Н.Румянцева по данному вопросу. 

Отметить, что доложенная И.И.Кобзевым и К.Н.Румянцевым 

информация об отсутствии денежных средств в бюджете Иркутской области на 

разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат" (далее - "БЦБК") ранее в Правительство Российской Федерации ни 

Правительством Иркутской области, ни Минприроды России в официальном 

порядке не представлялась, в том числе в рамках подготовки к принятию 

распоряжения Правительства Российской Федерации об определении 

единственного исполнителя осуществляемых Правительством Иркутской 

области закупок работ, связанных с подготовкой проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе 

деятельности ОАО "БЦБК", и ликвидацией такого вреда. 

2. В связи с информацией. указанной в пункте 1 настоящего протокола, 

признать целесообразным определение Минприроды России заказчиком 

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 

образовавшегося в процессе деятельности ОАО "БЦБК". 

3. Минприроды России (Д.Н.Кобылкину): 

3.1. С участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти в 2-недельный срок разработать и внести в Правительство Российской 

Федерации проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию пункта 2 настоящего протокола. 

3.2. Изыскать средства в рамках национального проекта "Экология" для 

финансового обеспечения разработки проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности 

ОАО "БЦБК" и сформировать соответствующий запрос на перераспределение 

бюджетных ассигнований. 

Срок - до 29 мая 2020 г. 

4. Росприроднадзору (С.Г.Радионова) продолжить выполнение 

поручения пункта 7 протокола совещания в г. Байкальске от 2 марта 2020 г. 

No ВА-ПI1-15пр. 
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О результатах доложить в Правительство Российской Федерации 

до ] августа 2020 г. 

5. Отметить, что разработка проекта строительства селезащитных 

сооружений на территории Слюдянского района Иркутской области 

осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. 

6. Рекомендовать Правительству Иркутской области (И.И.Кобзеву) 

6.1. В целях недопущения перелива надшламовых вод из карт

накопителей на рельеф местности проработать вопрос о заключении 

соответствующего контракта с 000 "ГазЭнергоСтрой - Экологические 

технологии" . 
О результатах информировать Правительство Российской Федерации 

до 1 июня 2020 г. 

6.2. Рассмотреть возможность проведения работ, связанных с 

ликвидацией накопленного вреда окружающей среде в результате 

деятельности ОАО "БЦБК", в нерабочие дни, объявленные в целях 

предупреждения распространения короновирусной инфекции. 

О результатах информировать Правительство Российской Федерации 

до 24 мая 2020 г. 

6.3. Совместно с Рослесхозом и Росрыболовством дополнительно 

проработать вопросы возможности осуществления лесовосстановления и 

развития аквакультуры на территории г. Байкальска и прилегающих 

территориях с точки зрения определения наиболее целесообразных видов 

экономической деятельности. 

О результатах информировать Правительство Российской Федерации 

до 14 июня 2020 г. 

6.4. Проинформировать Правительство Российской Федерации в срок 

до 26 мая 2020 г. о необходимости разработки и источниках финансирования 

проекта стратегии пространственного развития ("мастер-плана") г. Байкальска. 

7. Росимуществу (В.В.Яковенко) в недельный срок после поступления 

доработанного отчета об оценке имущества ОАО "БЦБК" подготовить 

заключение по отчету об оценке предприятия должника или имущества 

должника. 

8. Минэкономразвития России (м.г.Решетникову) совместно 

с Минприроды России, Минстроем России, Минэнерго России 

и Правительством Иркутской области проработать вопрос о включении в 

перспективный проект развития территорий находящегося в процедуре 

банкротства ОАО "БЦБК" мероприятий по реконструкции коммунальных 
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очистных сооружений г. Байкальска, канализационных сетей 

и тэц г. Байкальска. 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Феде в .Абрамченко 


