ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению
предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на
территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Москва
от 3 июня 2022 г. №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.АБРАМЧЕНКО
Присутствовали:
специальный представитель
Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной
деятельности, экологии
и транспорта

- С.Б.Иванов

заместитель начальника Экспертного
управления Президента Российской
Федерации

- С.В.Лукаш

заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

- М.К.Керимов

заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации

- О.О.Салагай

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

- И.А.Окладникова

руководитель Росприроднадзора

- С.Г.Радионова

заместитель руководителя
Роспотребнадзора

- И.В.Брагина

статс-секретарь-заместитель

- А.И.Бутовецкий
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руководителя Росреестра
заместитель руководителя
Ростехнадзора

- В.В.Козивкин

заместитель руководителя ФМБА
России

- Н.Н.Михайлова

первый заместитель начальника
Главного управления
вневедомственной охраны Росгвардии

- А.Л.Парфенчик

начальник Управления по надзору
исполнения законодательства в
экологической сфере Главного
управления по надзору за
исполнением федерального
законодательства Генпрокуратуры
России

- А.А.Головин

Губернатор Иркутской области

- И.И.Кобзев

первый заместитель генерального
директора - директор Блока по
развитию и международному бизнесу
ГК "Росатом"

- К.Б.Комаров

директор направления по реализации
государственных и отраслевых
программ в сфере экологии
ГК "Росатом"

- А.В.Лебедев

и.о. директора ФГУП "Научноисследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека"
ФМБА России

- А.С.Радилов

начальник Главгосэкспертизы России

- И.Е.Манылов

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, организаций

- И.В.Абазов,
Н.А.Борисов,
О.А.Бутенко,
Д.С.Вахруков,
Е.Л.Ковалёва,
Г.Г.Кузьмин,
Т.В.Леонова,
Р.А.Мальцев,
С.А.Мальцев,
О.Л.Мануйло,
С.Г.Музыченко,
М.С.Погодин,
М.В.Торопкин, П.В.Филаткин
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I.
О реализации мероприятий, связанных с ликвидацией накопленного
вреда окружающей среде на территории городского округа г. УсольеСибирское, в том числе в части исполнения государственных контрактов
и проведения паспортизации отходов
(Абрамченко, Иванов, Лебедев, Комаров, Кобзев, Манылов,
Радионова, Керимов, Парфенчик)
1. Принять к сведению доклад ГК "Росатом" (А.В.Лебедева,
К.Б.Комарова), отметив:
принятие ФГКУ "Красный Бор" работ, выполненных в рамках
госконтракта от 27.11.2020 № 5/2020ЕИ (далее - госконтракт), по первому
этапу;
необходимость продления сроков исполнения в рамках госконтракта
работ по второму этапу в связи с необходимостью доработки материалов при
прохождении экспертиз в Росприроднадзоре и ФАУ "Главгосэкспертиза
России";
отсутствие влияния продления сроков исполнения работ по второму
этапу на общие сроки реализации госконтракта;
выполнение работ, которые включают в себя рекультивацию участка
нефтяной "линзы", в соответствии с графиком;
разработку проектной документации для экотехнопарка "Восток",
получение разрешения на строительство объекта и финансирование его
строительства полностью из внебюджетных источников;
наличие риска неисполнения в срок до марта 2023 г. пункта 45
мероприятия дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2020 № 2819-р;
намерение использовать строительные отходы, образующиеся при сносе
объектов, для заполнения шламонакопителя и установить камеры в целях
исключения возникновения несанкционированных свалок от таких отходов;
намерение после утверждения проектной документации направить
до конца года 17 перезатаренных емкостей лицензиарам, которые такие отходы
в состоянии переработать, и проработку вопроса их безопасной
транспортировки;
обеспечение ГК "Росатом" паспортизации отходов.
2. Принять к сведению доклад Губернатора Иркутской области
И.И.Кобзева,
отметив
целесообразность использования
строящегося
экотехнопарка в первую очередь для нужд Иркутской области.
3. Принять к сведению доклад ФАУ "Главгосэкспертиза России"
(И.Е.Манылова), отметив позицию о целесообразности продления сроков работ
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по второму этапу не ранее чем до 1 августа 2022 г. и наличие 280 замечаний
в отношении представленной на экспертизу проектной документации.
4. Принять к сведению доклад Росприроднадзора (С.Г.Радионовой),
отметив позицию о целесообразности продления сроков работ по второму этапу
не ранее чем до 1 сентября 2022 г. и проведения на еженедельной основе
совещаний в целях обеспечения прохождения проектной документации.
5. Принять к сведению доклад Минприроды России (М.К.Керимова),
отметив позицию о нецелесообразности продления сроков работ по второму
этапу, поскольку получение заключений на проектную документацию не влияет
на общий срок реализации госконтракта, и о целесообразности заключения
с Росприроднадзором договора на сопровождение проекта по аналогии
с "Красным Бором".
6. Принять к сведению доклад Росгвардии (А.Л.Парфенчика) по вопросу
охраны промплощадки, отметив отсутствие нарушений на промплощадке
и заключение договора на охранные услуги до 18 апреля 2023 года.
7. Отметить неудовлетворительную работу Минприроды России в части
затягивания сроков рассмотрения обращений ГК "Росатом" и ФГУП "ФЭО".
8. Согласиться с предложением ГК "Росатом" о продлении срока
исполнения работ по второму этапу до 15 августа 2022 г.
9. ГК "Росатом" проработать вопрос влияния на реализацию проекта
экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации, в том
числе в части зависимости проекта от импортного оборудования, технологий.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок
до 27 июня 2022 г.
10. ГК "Росатом" обеспечить оперативное устранение представленных
ФАУ "Главгосэкспертиза России" и Росприроднадзором замечаний
в отношении проектной документации.
11. Росприроднадзору (С.Г.Радионовой), ФАУ "Главгосэкспертиза
России" и ГК "Росатом" проработать возможность выделения в проектной
документации в отдельный этап работ, связанных с реализацией мероприятий
в отношении транспортировки к месту утилизации и последующей утилизации
17 перезатаренных емкостей. О результатах доложить в Правительство
Российской Федерации в срок до 30 июня 2022 г.
12. ГК "Росатом" определить объем перевозимых с промплощадки
отходов и проработать вопрос стоимости их транспортировки и утилизации.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок
до 1 июля 2022 г.
13. Минприроды России (А.А.Козлову) совместно с федеральными
органами исполнительной власти, являющимися исполнителями по планумероприятий ("дорожной карты") по предупреждению и устранению
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загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. УсольеСибирское (далее - дорожная карта), ГК "Росатом" проанализировать
исполнение дорожной карты на предмет целесообразности ее корректировки,
в том числе в части корректировки сроков реализации пункта 45 дорожной
карты, при необходимости в срок до 1 августа 2022 г. внести в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации проект распоряжения
Правительства Российской Федерации, направленный на внесение изменений
в дорожную карту.
14.
Минприроды
России
(А.А.Козлов),
Ростехнадзору
(А.В.Трембицкому), Росприроднадзору (С.Г.Радионовой), ГК "Росатом" при
реализации проекта учитывать необоснованность определения в качестве
собственника образовавшихся на территории промплощадки отходов
муниципального образования "город Усолье-Сибирское".
II. О мероприятиях, реализуемых в отношении объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории промплощадки
(Бутовецкий, Торопкин, Лукаш)
1. Принять к сведению доклады Росреестра (А.И.Бутовецкого) и мэра
г.Усолье-Сибирское М.В.Торопкина по данному вопросу.
2. Росреестру (О.А.Скуфинскому) совместно с Правительством
Иркутской области, администрацией города Усолье-Сибирское при подготовке
проекта доклада Президенту Российской Федерации по вопросу принятия
необходимых решений, касающихся вопросов передачи земельных участков
и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского
округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению
в результате экономической деятельности, связанной с производством
химической продукции, отразить в нем более детальную информацию
в отношении объектов недвижимости, располагаемых на территории
промплощадки и сохраняемых в частной собственности, в том числе в части
их безопасности с точки зрения экологии.
III. О финансировании мероприятий, предусмотренных
пунктами 6, 7 дорожной карты
(Михайлова, Салагай, Радилов)
1. Принять к сведению доклад ФМБА России (Н.Н.Михайловой), отметив
необходимость
дополнительного
финансирования
мероприятий,
предусмотренных пунктами 6, 7 дорожной карты, реализуемых ФГУП "Научно-
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исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека"
ФМБА России.
2. Принять к сведению доклад Минздрава России (О.О.Салагая), отметив
исполнение работ по пункту 6 дорожной карты в полном объеме, а также
позицию о целесообразности продолжения работ по пункту 7 дорожной карты.
3. Принять к сведению доклад ФГУП "Научно-исследовательский
институт гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России
(А.С.Радилова), отметив реализуемые предприятием мероприятия в рамках
исполнения пунктов 6, 7 дорожной карты.
4. Отметить нецелесообразность проведения ФМБА России комплексной
санитарно-гигиенической оценки объекта, расположенного на территории
промышленной площадки, ввиду проведения ранее аналогичной оценки
Роспотребнадзором, Росприроднадзором.
5. Правительству Иркутской области совместно с Минздравом России
(М.А.Мурашко),
ФМБА
России
(В.И.Скворцовой),
Росгвардией
(В.В.Золотовым), ГК "Росатом" проработать вопрос целесообразности
продолжения реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 7
дорожной карты, в части мониторинга состояния здоровья работников
организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения
окружающей среды, вследствие эксплуатации объектов, расположенных на
территории промышленной площадки, и личного состава войск национальной
гвардии Российской Федерации, привлекаемого к охране территории
промплощадки. О результатах доложить в Правительство Российской
Федерации и проинформировать Минприроды России до 4 июля 2022 г.
6. Минприроды России (А.А.Козлову) при исполнении пункта 13 раздела
I настоящего протокола учесть положения пунктов 4, 5 настоящего раздела.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

В.Абрамченко

