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Межрайонный форум активных граждан
Рекомендации
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Участники круглого стола отмечают, что экологические проблемы
стали одним из самых сложных вопросов в Забайкалье. Усиливается
загрязнение окружающей среды, не проводиться утилизация отходов,
огромный ущерб наносят лесные и ландшафтные пожары, допускается
нарушение экологических норм при разработке полезных ископаемых. Все
это оказывает крайне негативное воздействие на здоровье человека условия
его жизни и отдыха, а также на окружающую природную среду.
Особую актуальность решения экологических проблем приобретает в
год экологии, утвержденный Указом Президента России В.В. Путиным. Цель
года экологии: привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере и обеспечить повышение активности граждан в
решении этих вопросов. В этих условиях одним из важнейших факторов
экологической безопасности является общественное мнение, гражданские
инициативы и участие населения в обсуждении актуальных проблем
природопользования.
Текущая ситуация требует принятия эффективных мер направленных
на тесное сотрудничество государственных структур, бизнеса, гражданского
общества. Важнейшую роль в этом могут играть общественные организации
и средства массовой информации, способные своевременно заявить о
проблеме и проконтролировать ее решение.
Участники круглого стола рекомендуют:
1.
Гражданам, общественным структурам края принять активное
участие в реализации проектов Общественного народного фронта
направленных на улучшение экологической ситуации, повышению уровня
благоустройства
населенных
пунктов,
формированию
активности
гражданской позиции населения.
2.
Органам власти, государственным структурам, муниципальным
образованиям учитывать при принятии мнения граждан и общественности.
3.
Продолжить работу по формированию организационноправового механизма сотрудничества и взаимодействия властных структур и
общественности, в том числе рассмотреть вопросы расширения полномочий
общественных структур в сфере защиты окружающей среды.

4. Предложить органам власти Забайкальского края принимать меры
по изъятию лицензий и разработчиков золотоносных участков допускающих
нарушения экологического законодательства.
Поддержать:
а) концепцию развития экотуризма в Забайкальском крае
«Единство великих рек мира», предложенную забайкальским краеведом
Матафоновым П.К.;
б) инициативу администрации муниципального района «Балейский
район» о создании и восстановлении зеленых зон и парков в городах
Забайкалья.
5.

Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
а) ускорить решение вопроса о создании ландшафтного заказника
«Нерчинская степь»;
б) установить контроль за экологическим состоянием Жарчинского
водохранилища в Тунгокоченском районе;
в) предложить меры по устранению экологических проблем в г.
Балее в части:
 содержания карьера по добыче золота, используемого в настоящее
время для хранения бытовых отходов;
 радиоактивного заражения территории города;
 пресечение незаконной добычи золота частными лицами;
 определить начало срока разработки Тасеевского месторождения
золота.
6.

