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О рассмотрении обращения
Уважаемый Сергей Степанович!
Министерство экологии Сахалинской области (далее – Министерство)
рассмотрело Ваше обращение в адрес Губернатора Сахалинской области о
негативном воздействии на залив Анива в рамках установленной компетенции
и сообщает следующее.
В последние годы Министерством проводится активная работа по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках выполнения
задачи по обеспечению экологической безопасности на территории
Сахалинской области.
В период с 2010 года по настоящее время с территории Сахалинской
области были вывезены пестициды, агрохимикаты и другие химические
вещества, запрещенные к использованию (2010-2013 – 1239 тонн), а также
отходы, образовавшиеся в процессе работы бывших целлюлозно-бумажных
заводов в Углегорском (2016 год – 1125 тонн) и Холмском (2018 год – 700
тонн, 2019 год – 3220 тонн) районах области.
В 2020 году во исполнение решения Южно-Сахалинского городского
суда по делу № 2а-616/2019 от 25.09.2019 о возложении на министерство
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области обязанности по
очистке от отходов территории Корсаковского лесничества, Министерством
(правопреемник министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
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области в 2020 году до разъединения на министерство экологии и агентство
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области) заключен и исполнен
государственный контракт с ООО «Сахалинская геология» на оказание услуг
по обследованию земельного участка, расположенного в лесном фонде на
территории Корсаковского района Сахалинской области, на предмет
отнесения его к объекту накопленного вреда окружающей среде, в том числе
инженерные изыскания.
Материалы обследования и оценки объекта накопленного вреда
окружающей среде направлены в Минприроды России для рассмотрения и
включения в государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде.
Кроме того, Министерством с 2019 года совместно с органами местного
самоуправления ведется работа по инвентаризации имеющихся на территории
области объектов накопленного вреда окружающей среде.
По имеющейся в Министерстве информации в Сахалинской области
насчитывается 8 потенциальных объектов накопленного вреда окружающей
среде в 7 городских округах (город Южно-Сахалинск, Ногликский,
Поронайский, Макаровский, Холмский, Углегорский, Корсаковский).
Дополнительно сообщаем, что в рамках акции «Вода России» по очистке
берегов водных объектов от мусора с участием Министерства, привлечением
волонтерского движения на 01 августа текущего года проведено 68
мероприятий, очищено от мусора 58 км береговой полосы водных объектов, в
акциях приняло участие 3257 человек, собрано и вывезено на полигоны 834 м3
мусора.
Остальные вопросы, поставленные в Вашем обращении и не
относящиеся к компетенции Министерства, перенаправлены в министерство
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство
инвестиционной политики Сахалинской области для рассмотрения по
компетенции и ответа заявителю
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