
ПРОТОКОЛ от 20.05.2008 № 01-15/01-МК 
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

 
г. Москва 

от 29 апреля 2008 г. (15.00) 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
Ю.П. ТРУТНЕВ 

 
Присутствовали: 
 

Члены Межведомственной комиссии и приглашенные лица 
(список прилагается) 
 
 
 
Тема: "Обсуждение вопросов согласно Плану работы Межведомственной 
комиссии" 
 
 
 

I. Слушали: "О результатах государственного экологического мониторинга на  
Байкальской природной территории в 2007 году" 
 
Докладчик – Торопов С.М. 
 
Постановили: 
1.1. Принять к сведению информацию о результатах государственного 
экологического мониторинга на Байкальской природной территории в 2007 году. 
1.2. Росприроднадзору ускорить размещение государственного заказа на 
природоохранные мероприятия по проведению государственного мониторинга 
уникальной экологической системы озера Байкал и подготовке проекта 
Государственного доклада о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2007 
году, предусмотрев увеличение размера их финансирования согласно 
утвержденным Минэкономразвития России индексам-дефляторам. 
1.3. В целях мониторинга выполнения рекомендаций, подготовленных в рамках 
государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал, всем организациям-адресатам данных рекомендаций в срок до 
15.07.2008 представить в Комиссию справки о выполнении рекомендаций, 
включении их в планы работы или об их отклонении (с указанием причин 
отклонения). 
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II. Слушали: "О разработке плана мероприятий по совершенствованию 
государственной системы мониторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал; о разработке порядка проведения государственного 
экологического мониторинга уникальной экологической системы озера 
Байкал" 
 
Докладчик –  Поляков А.С. 
 
Постановили: 
2.1. Принять к сведению проект Плана мероприятий по совершенствованию 
государственной системы мониторинга уникальной экологической системы озера 
Байкал и БПТ. 
2.2. Членам Комиссии в срок до 15.06.2008 представить ответственному секретарю 
Комиссии предложения по уточнению состава и содержания Плана мероприятий 
по совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной 
экологической системы озера Байкал и БПТ. 
2.3. МПР России в срок до 01.08.2008 доработать План мероприятий по 
совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной 
экологической системы озера Байкал и БПТ. 
2.4. Росгидромету: 

а) восстановить действовавшую до 1990 г. программу государственного 
мониторинга поверхностных вод и донных отложений на акватории Байкала, в т.ч. 
программу, действовавшую в районе БЦБК; 

б) принять меры по расширению наблюдательной сети и увеличению частоты 
государственного мониторинга озера Байкал в районе дельты Селенги, 
восстановить мониторинг донных отложений в районе Селенгинского мелководья, 
учесть возможное загрязнение горнопромышленных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории Монголии; 

в) разработать и утвердить план модернизации наземной наблюдательной 
сети государственного экологического мониторинга на БПТ. 
2.5. Просить Минэкономразвития России совместно с Минфином России 
предусмотреть включение в Федеральную адресную инвестиционную программу 
на 2009-2010 гг. строительство и ввод в эксплуатацию научно-экспедиционного 
судна Росгидромета повышенной мореходности и грузоподъемности (типа ПТС-
150). 
2.6. МПР России в срок до 30.11.2008: 

- привести действующую программу государственного экологического 
мониторинга БПТ в соответствие с изменениями в законодательстве и структурой 
органов исполнительной власти, согласовать со всеми заинтересованными 
органами и утвердить приказом МПР России. 
2.7. Просить Росстат: 

- обеспечить свод показателей о состоянии окружающей среды БПТ по 
экологическим зонам БПТ (по всем формам государственного статистического 
наблюдения), начиная с отчетности за 2008 год. 
2.8. Роспотребнадзору: 
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- организовать проведение социально-гигиенического мониторинга в районах 
Байкальского ЦБК, в пос. Слюдянка и Култук, заливе Мухор и проливе Ольхонские 
ворота, в заливе Посольский Сор и его прибрежной зоне, а также в населенных 
пунктах на берегах рек, впадающих в озеро Байкал. 
2.9. ОАО "Байкальский ЦБК" в целях контроля загрязнения Байкала через 
подземный сток в срок до 30.06.2008 разработать и с 01.07.2008 осуществлять 
программу воднобалансового мониторинга на всех ступенях технологического 
процесса комбината, вести учет объемов утечек и принимать меры по их 
предупреждению и устранению, а также меры по ликвидации купола загрязненных 
подземных вод. 
2.10. Ростехнадзору представить ответственному секретарю Комиссии 
информацию о выдаче Управлением Ростехнадзора по Иркутской области 
разрешения на сжигание шлам-лигнина в центральной экологической зоне БПТ. 
2.11. Членам Комиссии в срок до 15.06.2008 представить ответственному 
секретарю Комиссии предложения по уточнению содержания рассмотренного на 
заседании Комиссии проекта Порядка проведения государственного 
экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал. 
2.12. МПР России в срок до 01.08.2008 подготовить проект Порядка проведения 
государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал к согласованию и утверждению в установленном порядке. 
 
III. Слушали: "О разработке порядка, определяющего взаимодействие 
контрольно-надзорных органов при осуществлении соответствующих 
мероприятий и выявлении правонарушений в пределах Байкальской 
природной территории" 
 
Докладчик – Сапожникова В.А. 
 
Постановили: 
3.1. Членам Комиссии в срок до 15.06.2008 представить ответственному секретарю 
Комиссии предложения по уточнению содержания проекта Регламента 
взаимодействия контрольно-надзорных органов исполнительной власти при 
осуществлении мероприятий по выявлению правонарушений в области охраны 
озера Байкал. 
3.2. МПР России в срок до 01.08.2008 подготовить проект Регламента 
взаимодействия контрольно-надзорных органов исполнительной власти при 
осуществлении мероприятий по выявлению правонарушений в области охраны 
озера Байкал к согласованию и утверждению в установленном порядке. 
3.3. Росприроднадзору совместно с Ростехнадзором, Россельхознадзором, 
Роспотребнадзором, Ространснадзором, Роснедвижимостью, Госкомрыболовства, 
администрацией Иркутской области, администрацией Забайкальского края, 
Правительством Республики Бурятия в срок до 30.06.2008 подготовить проект 
Комплексного плана контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории в 2008-
2009 гг., и представить его на утверждение в МПР России. 
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IV. Слушали: "О выполнении решения заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 23 октября 2007 года" 
 
Докладчик – Амирханов  А.М. 
 
Постановили: 
4.1. Принять к сведению информацию о выполнении решения заседания 
Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 23 октября 2007 
года. 
 
V. Слушали: "О создании на базе института экологической токсикологии в 
г. Байкальске Межрегионального центра экологического мониторинга 
системы озера Байкал" 
 
Докладчик –  Параничев Ю.В. 
 
Постановили: 
5.1. Принять к сведению предложения администрации Иркутской области, 
согласованные с Росгидрометом, о создании на базе передаваемого в ведение 
Росгидромета Института экологической токсикологии в г. Байкальске 
Межрегионального центра экологического мониторинга озера Байкал. 
5.2. Росводресурсам в срок до 30.05.2008 с участием заинтересованных органов 
исполнительной власти дополнительно рассмотреть вопрос о создании на базе 
Института экологической токсикологии в г. Байкальске Межрегионального центра 
экологического мониторинга озера Байкал. О результатах рассмотрения вопроса 
доложить ответственному секретарю Комиссии.  
 
 
 
 
Председатель Межведомственной Ю.П. Трутнев 
комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал, Министр природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
 
 
 
Ответственный секретарь             А.М. Амирханов 
Межведомственной комиссии 
по вопросам охраны озера Байкал 
 
 


