
                                                                                               проект 

Резолюция 

участников заседания  «круглого стола» на тему: 

«Об обеспечении прав граждан на благоприятные условия 

проживания» 

 

Заслушав и обсудив доклады, посвященные проблемам обеспечения 

прав граждан на благоприятные условия проживания, участники «круглого 

стола» отмечают, что за последние годы жители Забайкальского края стали 

более требовательно относиться к решению вопросов, связанных с 

комфортными условиями жизни. Их решение  является важнейшим 

направлением социально-экономических преобразований в стране и в нашем 

регионе. 

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной 

среды, приспособленной для жителей региона, является приоритетной 

задачей всех органов государственной власти и местного самоуправления. 

 В крае принимаются меры по благоустройству территорий, больше 

внимания стало уделяться качеству возводимого жилья, комплексной 

застройке с зонами отдыха, с социально значимыми объектами. Регулярно 

проводятся акции по уборке территорий, высадке деревьев, благоустройству 

дворов, пешеходных переходов, по очистке парков и скверов, ремонту 

фасадов зданий, развитию цивилизованной торговли и рекламы. 

Органы государственной власти, местного самоуправления, надзорные 

органы уделяют внимание проблемам загрязнения воздуха, водных и 

земельных ресурсов, вырабатываются меры по утилизации твердых отходов, 

вносятся изменения в законодательство, направленные на  сохранение 

животного мира, на обеспечение покоя и тишины для граждан в ночное 

время. Более требовательно стал осуществляться контроль за качеством 

продуктов и товаров народного потребления. 

Вместе с тем, участники «круглого стола» отмечают, что в крае 

накопилось много проблем, связанных с реализацией права на 

благоприятные условия проживания, особенно проживающими в сельской 

местности. 

Имеют место факты строительства жилья, предоставляемого 

гражданам,  взамен аварийного, а также детям-сиротам,  с многочисленными 

дефектами. 

Многие населенные пункты и, прежде всего, город Чита имеют 

серьезные проблемы, связанные с загрязнением воздуха, окружены  

многочисленными свалками мусора, что ведет к загрязнению воздуха, почвы, 

грунтовых вод. Значительное количество населенных пунктов не имеет 

очистных сооружений.  В крае ежегодно появляется более 600 тысяч тонн 

коммунальных отходов и все они остаются без переработки. 

Золотодобывающие компании, поднимая огромные массы земли, не 

занимаются рекультивацией. 

Огромный ущерб экономики края, имуществу граждан, а также всей 

экологической системе края наносят лесные и ландшафтные пожары, при 
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тушении и предупреждении которых зачастую отсутствует согласованность 

между отдельными государственными структурами. 

Требуют поддержки инициативы граждан, направленные на создание 

благоприятных условий проживания, а также дальнейшее развитие системы 

общественного контроля.  

Участники «круглого стола» рекомендуют: 

I. Правительству Забайкальского края: 

 

1. Поручить Министерству природных ресурсов края совместно с 

заинтересованными ведомствами организовать работу по повышению 

экологической грамотности населения через конкретные действия, 

направленные на недопущение загрязнения мест проживания, водных 

объектов, земли, атмосферы, своевременную очистку и уборку 

территорий. 

2. Ужесточить требования за соблюдением режимов, связанных с пожарной 

безопасностью, наводнением и другими чрезвычайными ситуациями. 

3. Поручить Государственной инспекции Забайкальского края усилить 

контроль за качеством  жилья, предоставляемого гражданам, 

подлежащим переселению из ветхого и аварийного жилья и  детям-

сиротам. 

 

II. Органам местного самоуправления: 

 

1. Активизировать  работу по реализации федеральной целевой программы, 

утвержденной Правительством  Российской Федерации от 15 июля 2013 

года «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года». 

2. В каждом поселении определить меры по предотвращению негативного 

воздействия  на окружающую среду, довести до каждого жителя алгоритм 

действий в период подготовки и во время объявления чрезвычайной 

ситуации. 

 

III. Читинской межрайонной природоохранной прокуратуре: 

 

Усилить надзор за соблюдением законодательства в области экологии и 

охраны природы, водных, земельных ресурсов, незаконной рубки лесов, 

вылова рыбы, охоты на зверей и птиц. 

 

IV. Управлению федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в Забайкальском 

крае: 
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Больше внимания уделять информированию населения о выявленных 

товарах и продуктах, не соответствующих установленным требованиям. 

 

 

V. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Забайкальскому краю: 

 

При проведении государственной экспертизы учитывать законные интересы 

граждан на благоприятную экологическую обстановку, обращая особое 

внимание на недопустимость проведения недропользователями разработок 

вблизи населенных пунктов, в верховьях рек, которые снабжают население 

питьевой водой. 

 

VI. Уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае: 

 

Оперативно информировать заинтересованные министерства и ведомства, 

общественные организации о мероприятиях, проведение которых может 

привести к нарушениям прав граждан, сообщать о  фактах нарушения прав, 

практиковать совместные с заинтересованными ведомствами проверки 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания. 

 

 


