
 

Регламент 

заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

 

27 октября 2016 г.                                                                                                                 16-00  г. Москва 

(1 ч 55 мин) 
 

16:00 Вступительное слово Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Председателя Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера 

Байкал  

Донского Сергея Ефимовича 

1. О проблемах формирования системы обращения с отходами на Байкальской 

природной территории и способах их решения 

16:05 – 16:10 

(5 мин) 

Доклад министра природных ресурсов Республики Бурятия 

Сафьянова Юрия Павловича 

16:10 – 16:15 

(5 мин) 

Доклад министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Крючкова Андрея Валерьевича 

16:15 – 16:20 

(5 мин) 

и.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края - руководителя 

Представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве 

Российской Федерации 

Бутыльского Алексея Николаевича 

16:20 - 16:25 

(5 мин) 

Доклад заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Сиэрра Елены Одулиовны 

16:25 – 16:30 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 

2. Об эффективности мер по строительству, реконструкции, модернизации очистных 

сооружений в ЦЭЗ БПТ 

16:30 – 16:35 

(5 мин) 

Доклад министра строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия 

Рузавина Николая Юрьевича 

16:35 – 16:40 

(5 мин) 

Доклад заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

Трифонова Александра Александровича 

16:40 – 16:45 

(5 мин) 

Доклад заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Сиэрра Елены Одулиовны  

16:45 – 16:50 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 

3. О ходе реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, 

накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат» 

16:50 – 16:55 

(5 мин) 

Доклад заместителя директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Нефедьева Николая Борисовича 

16:55 – 17:00 

(5 мин) 

Доклад министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Крючкова Андрея Валерьевича 

17:00 – 17:05 

(5 мин) 

Выступление директора Департамента экономики и финансов 

Бубенова Сергея Николаевича 

17:05 – 17:10 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 



4. О предложениях по внесению изменений в законодательство об охране озера Байкал 

17:10 – 17:15 

(5 мин) 

Доклад заместителя директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды  

Венчиковой виктории Рудольфовны 

17:15 – 17:25 

(10 мин) 

Доклад директора Байкальского Института Природопользования СО РАН на тему: 

«Обоснованность результатов научно-исследовательской работы, ошибки и 

пробелы правоприменения действующих нормативов с учетом мотивированных 

предложений о необходимости пересмотра отдельных нормативов» 

Гармаева Ендона Жамьяновича 

17:25 – 17:30 

(5 мин) 

Доклад министра природных ресурсов Республики Бурятия на тему: «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 

№ 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» в части исключения 

запрета на добычу подземных вод в водоохраной зоне озера Байкал для целей, не 

связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением» 

Сафьянова Юрия Павловича 

17:30 – 17:35 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 

5. О ходе исполнений прошлых решений Комиссии 

17:35 – 17:40 

(5 мин) 

Доклад заместителя директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Венчиковой Виктории Рудольфовны 

17:40 – 17:45 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 

6. Разное 

17:45 – 17:50 

(5 мин) 

О необходимости создания рабочей группы в рамках Межведомственной комиссии 

по вопросам охраны озера Байкал 

Григоров Антон Александрович 

17:50 – 17:55 

(5 мин) 
Обсуждение, принятие решения 

17:55 Заключительное слово Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Председателя Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера 

Байкал  

Донского Сергея Ефимовича 

 


