Комиссия на период разработки «Комплексной программы развития
Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг»
Создана Решением Совета Орлиновского муниципального округа от 18.09.2020 г. № 12/184

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии на период разработки «Комплексной программы
развития Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг»
от 26 марта 2021 г.

№5

с. Орлиное

На заседании присутствуют:
Членов космиссии: 10
Приглашенных: 20
На заседании Комиссии присутствуют приглашенные сотрудники
Департамента внутренней политики и Департамента природных
ресурсов и экологии города Севастополя, а также представитель ГУП
Севастополя «Водоканал».
ВАЖНО!
Протокол составлен тезисно, и отражает только суть вопросов,
рассмотренных на заседании Комиссии. Полная версия заседания (запись
видеотрансляции) размещена по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=rhEnjnuSW-E.

Также можно загрузить видеофайл записи заседания Комиссии на сайте
администрации МА Орлиновского МО.
Вопрос № 1 Повестки дня: «Об изменениях в составе Комиссии и назначении
Руководителя рабочей группы по вопросам Экологии». Рассмотрение замены звена
«Водный туризм и спортивная рыбалка» с передачей вопросов в звено «Туризм» на «По
делам Молодежи»
Докладчик: Богуш Александр Игоревич
Необходимо быстро рассмотреть все вопросы повестки дня, без отвлечения на
посторонние темы. Если у присутствующих есть вопросы, не вошедшие в повестку дня,
прошу в ходе заседания подготовить их в письменном виде, для включения в повестку
следующих заседаний.
Переходим к рассмотрению первого вопроса. Нам необходимо назначить
руководителя рабочей группы по вопросам Экологии. Это должен быть патриот нашей
долины, фанат защиты экологии.

На сегодняшний день практически вся территория муниципалитета покрыта
водоохранной зоной, при этом отсутствует канализование сел. Кроме того, есть риск
закрытия социальных учреждений (школа, детский сад, и пр.) по причине аварийного
состояния сетей канализации.
Наши общественники, руководители ТОС предлагают проекты локальных
очистных сооружений, которые могут решить этот вопрос.
Я прошу членов Комиссии, депутатов, руководителей общественного
самоуправления, подобрать кандидатуру Руководителя рабочей группы по вопросам
Экологии, который сможет объединить наши усилия по данному вопросу.
Вопрос № 2 Повестки дня: Заслушать информацию о критических показателях долин. О
этапах и видах сбора информации.
Докладчик: Шержуков Юрий Леонидович
На территории Байдарской и Варнаутской долин центральное канализование
организовано лишь для административных объектов и многоквартирных домов.
Подавляющее большинство муниципалитета, а именно, частный сектор, организует стоки
в частном порядке. Чаще всего – это негерметичные выгребные ямы. Происходит сброс
отходов в грунт, наносится ущерб грунтовым водам.
Мы работаем над проведением расчета потребностей в канализовании, исходя из
количества жителей и административных объектов. На основании этих расчетов будет
сформирована проектная потребность в системах очистки сточных вод. Для создания
подобных объектов на территории банально не хватает свободных земель, они находятся в
частной собственности. Кроме того, создание объектов инфраструктуры требуют
соблюдения санитарных норм многочисленных притоков реки Черная, питающей
Чернореченское водохранилище.
Шкала численности населения увеличивается не только за счет демографии, но и за
счет притока жителей.
В настоящий момент активно ведется сбор информации о наличии проблемных
точек. Все полученные данные о критических показателях долин будут обработаны
экспертами, и учтены при составлении стратегии развития.
Вопрос № 3 Повестки дня: «Заслушать руководителя подкомиссии По изучению
экологических требований к предполагаемому развитию об основных проблемах и рисках,
методах решения данных вопросов, Заказнике Байдарский и Водоохранных зонах, других
вопросах ограничительных мер для благоприятствованию экологической обстановки».
Докладчик: представитель «Севприроднадзора» Толкачева Вера Васильевна,
заместитель начальника управления регулирования природопользования и
разрешительной деятельности.
Как разработчику стратегии развития, я могу рекомендовать сделать запрос в
«Севприроднадзор», и мы направим вам актуальную информацию о наличии
ограничений. Охранные зоны поверхностных источников водоснабжения уже нанесены на
публичную кадастровую карту РФ, равно, как и ЗОУИТ. На ваш запрос мы представим
вам перечень всех правоустанавливающих документов.
Вопрос докладчику: как быть, если по одному документу, ограничений нет, а по
другому есть?
Толкачева Вера Васильевна: в таком случае следует руководствоваться более
строгими ограничениями
Также, с докладчиком активно обсуждались охранные зоны рек, протекающих в
Байдарской долине.

Содокладчик: Ситников Андрей Викторович.
Сообщил особенности ведения сельского хозяйства вблизи и на территории
защитных зон. Вопросы водоотведения и финансирование объектов ЖКХ.
Содокладчик: представитель ГУПС «Водоканал» Петраков Николай Евгеньевич.
Обсудил вопрос финансового участия проектов муниципалитета в ФЦП. Ответил
на множество вопросов по перспективам водоснабжения и водоотведения в Орлиновском
муниципалитете.
Даны разъяснения по вопросам участия в федеральной программе развития
сельских территорий.
Принято решение Комиссии по вопросу № 3: Направить официальные запросы в
«Севприроднадзор» и Департамент архитектуры.
Вопрос № 4 Повестки дня: «Заслушать руководителя подкомиссии По вопросам ЖКХ об
обустройстве дорог и придорожной инфраструктуре. Паспортизация и инвентаризация
дорог. Опрос по новым и существующим дорогам. Источники финансирования дорожного
и придорожного строительства; Вопрос канализования и неразрывно связанный вопрос
водоснабжения и питьевой водой и технической для полива и развития рыбоводства»
Докладчик: Дехтяр Виталий Анатольевич
Обсуждены вопросы сбора информации о неучтенных дорогах и улицах, определен
примерный перечень дорог и улиц для направления письма в управление транспорта.
Информация от жителей и ТОС поступает, необходимо ускорить процесс.
Также докладчик разъяснил, каким образом можно совместить возможности
централизованной канализации, построенной за бюджетные деньги, с желанием
подключения частных домовладений за собственные средства.
Принято решение Комиссии по вопросу № 4: Направить официальные запросы в
«Севприроднадзор» по поводу получения разрешения на коллективные и индивидуальные
локальные очистные сооружения, и в Департамент городского хозяйства по вопросам
финансирования строительства централизованных сетей канализования.
Содокладчик: Александр Юрьевич Белоусов «О вопросах содержания и обслуживания
инфраструктуры округа».
Рассмотрен вопрос создания муниципального предприятия Орлиновского МО,
которое может заниматься обеспечением жизнедеятельности округа, связанными с ЖКХ.
Вопрос о создании МУП актуален и принято решение о инициативе
Вопрос № 5 Повестки дня: «Заслушать руководителя подкомиссии По взаимодействию и
законодательству об основных проблемах и рисках, методах решения данных вопросов».
Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович
Содокладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Проведена презентация работы Опросника жителей по насущным проблемам и
нерешаемым вопросам, а также по инициативным предложениям и проектам. В
настоящий момент опросник работает по ссылке: https://cifrograd.pw/committee/. С 31
марта 2021 перейти на опросник можно на сайте администрации Орлиновского МО.
Презентацию провели сотрудники службы технической поддержки.
Вопрос № 7 Повестки дня: «Заслушать помощника руководителя комиссии «По делам

Молодежи».
Докладчик: Буторина Лариса Сергеевна
Озвучены основные векторы и проблемы Молодежи, возможности для
формирования личности гражданина РФ.
Проведена презентация Проектов, которые можно реализовать в Орлиновском МО:
• Концепция «Ноль отходов»
• Школа – драйвер драйвер развития территории
• Разработка концепций благоустройства территорий
• Соучаствующее проектирование
• Креативное пространство
Вопрос № 7 Повестки дня: «Обсудить общие вопросы и варианты технической поддержки
участникам работы подгрупп и звеньев по принципу единого окна. Регламенты обработки
информации и форма ответов заявителям инициатив».
Докладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Было предложено еще больше дисциплинировать организацию проведения
заседаний. Подготовить к следующему заседанию, обсудить и принять регламент
взаимодействия, сроки и формы ответов инициативным участникам, проживающих в
долинах. Была озвучена настоятельная просьба о большей активности населения по
участию в изучении и систематизации настоящих проблем сел и планировании будущего
развития по всем направлениям жизни в селе.

