11.06.2015 состоялось заседание комиссии общественного совета города
Симферополя по вопросам транспорта, связи, градостроительства, экологии
и земельных отношений, на которой рассматривался вопрос «Об осуществлении
общественного контроля за реализацией на территории муниципального
образования г. Симферополь Постановлений Правительства РФ от 30.12.14г. №
2788-р и Совета Министров РК от 30.04.15г. №244, направленных на развитие
рынка газомоторного топлива с целью улучшения экологической обстановки,
снижения вредных выбросов и уровня шума от автотранспортных средств».
Комиссия отмечает, что в настоящее время автотранспорт является одним
из крупнейших загрязнителей окружающей среды и, прежде всего, атмосферного
воздуха. На протяжении 10 последних лет в городе Симферополе происходит
неуклонный рост количества транспортных средств, вследствие чего
увеличивается их негативное воздействие на атмосферный воздух.
В городе общий объем выбросов дает, кроме транспорта,
зарегистрированного в Республике Крым, и транзитный транспорт, особенно в
летний период, что значительно увеличивает выбросы в атмосферу. Общий
валовый выброс загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в городе в
2013 году составил 22498 тонн, в 9 раз превысив выбросы от стационарных
источников промышленных и других предприятий.
Непринятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности
автомобильного транспорта, приведёт в перспективе к значительному
увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе.
Одним из эффективных путей снижения вредного воздействия
автотранспорта на состояние атмосферного воздуха является перевод
автотранспортных средств на компримированный (сжатый) природный газ.
С целью улучшения экологической обстановки в г. Симферополе в части
устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду и здоровья населения, снижения выбросов
автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ, снижения
уровня уличного шума, используя право общественного контроля за исполнением
законодательства, а именно, пунктом 1.6 перечня поручений Президента
Российской Федерации по вопросам развития транспорта от 18 апреля 2014г. №
Пр-866, Программой некоммерческого лизинга городского пассажирского
транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного
электрического транспорта на территории Крымского Федерального Округа,
утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2014г. № 2788-р, Постановлением Совета Министров Республики Крым
от 30 апреля 2015г. №242 «Об утверждении Государственной программы
Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на
2015-2017 годы» комиссия Общественного совета по вопросам транспорта, связи,
градостроительства, экологии и земельных отношений решила:
1) Рекомендовать Председателю Симферопольского городского совета
Агееву В.Н., Главе администрации города Симферополя Бахареву Г.С.:

а) поручить соответствующим службам города разработать муниципальную
программу на основании Государственной Программы Республики Крым,
направленную на снижение вредного воздействия автотранспортом на
окружающую среду;
б) создать рабочую группу по вопросам использования природного газа в
качестве моторного топлива, в состав которой включить депутатов городского
совета, представителей администрации города, членов Общественного совета.
Ответственный: председатель комиссии Силкин В.Н.
2) По итогам 2015 г. с целью контроля за реализацией Государственной
Программы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в
Республике Крым на 2015-2017 годы» на территории города заслушать на
заседании комиссии информацию представителя администрации о принимаемых
мерах.
Ответственный: председатель комиссии Силкин В.Н.
Срок: февраль 2016г.
3) Обратиться в Общественную палату Республики Крым с просьбой взять на
контроль реализацию Программы на территории полуострова.
Ответственный: председатель комиссии Силкин В.Н.

