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Минприроды России в соответствии с письмом Минрегиона России от 
25.05.2012 № 12514-АВ/02 рассмотрело в пределах своей компетенции проект 
схемы территориального планирования Черниговского муниципального района 
Приморского края (далее -  проект), и сообщает.

На картах (схемах) проекта следует отразить границы водоохранных зон, 
территорий, подверженных затоплению и подтоплению, территорий общего 
пользования, в том числе береговых полос водных объектов общего 
пользования, в соответствии с положениями статьи 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ и с учетом 
соблюдения ограничений деятельности в зонах с особыми условиями 
использования территорий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

В проекте отсутствует информация о налаживании системы сбора и 
утилизации отходов в Черниговском муниципальном районе: 

не затронуты вопросы утилизации ТБО;
не указано, что ликвидация несанкционированных свалок без построенных 

полигонов невозможна;
не определены конкретные места строительства двух полигонов ТБО; 
строительство полигонов ТБО не включено в первоочередные задачи до 

2015 года;
финансирование строительства полигонов ТБО не предусмотрено; 
финансирование участков захоронения биологических отходов и 

утилизации медицинских отходов не предусмотрено;
финансирование строительства полигона хранения непригодных 

пестицидов не предусмотрено.
В проекте имеется ссылка на Краевую программу «Чистое Приморье», 

однако финансирование ремонтов, реконструкций, а также строительства
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объектов водоснабжения и водоотведения планируется только из местного 
бюджета.

В части состояния воздушного бассейна в проекте констатируется факт 2- 
х, 3-х кратного превышения предельно допустимых концентраций суммарного 
количества пыли и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. При этом 
мероприятия по снижению выбросов не предусмотрены.

Минприроды России предлагает разработать сводный том предельно 
допустимых выбросов по Черниговскому муниципальному району.

В части использования и охраны недр сообщаем следующее.
Для дальнейшего развития ресурсной базы питьевых подземных вод, 

стимулирования производства и потребления экологически чистой питьевой 
воды, охраны и защиты подземных вод необходимо предусмотреть принятие мер 
по следующим основным направлениям:

создание зон и округов санитарной защиты действующих и перспективных 
месторождений подземных вод, которые используются или могут быть 
использованы для водоснабжения населения и объектов жизнедеятельности 
Черниговского района;

введение специального режима охраны и ограничение допуска 
посторонних лиц на территорию установленных зон санитарной охраны с целью 
недопущения загрязнения, засорения и истощения водоносных горизонтов 
месторождений подземных вод;

осуществление поисково-разведочных работ и введение в эксплуатацию 
перспективных месторождений подземных вод;

для осуществления специальных работ по приведению ранее разведанных 
месторождений подземных вод и их запасов в нераспределенном фонде недр в 
соответствие с требованиями природоохранного законодательства Российской 
Федерации создать муниципальные (поселковые) центры по ведению 
мониторинга состояния месторождений подземных вод, находящихся в 
нераспределенном фонде недр;

при формировании муниципальных бюджетов разного уровня на 
очередной финансовый период включить в расходную часть средства для 
проведения работ по обследованию технического состояния (инвентаризации) 
существующих бесхозяйных гидрогеологических скважин различного 
назначения в нераспределенном фонде недр с последующей передачей данных 
сооружений в собственность муниципальных образований Черниговского 
муниципального района.
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