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Уважаемый Михаил Александрович!

Правительство Тверской области направляет информацию о результатах 
рассмотрения рекомендаций Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека по итогам заседания, 
состоявшегося 27 - 29 июля 2016 года в Тверской области.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Первый заместитель Пр 
Правительства Тверской области А.А. Титов

2 100039 81873 2

Харитонова JI.A. 
8 (4822)34-10-26

mailto:govreg@web.region.tver.ru


Приложение к письму 
в адрес председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и 
правам человека М.А. Федотова

Информация
о результатах рассмотрения рекомендаций Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека по итогам заседания, состоявшегося

27 -  29 июля 2016  года в Тверской области

Пункт 1 в части реком ендаций Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (далее 
Совет) Правительству Тверской области по вопросу обеспечения прав 
молодых мам (в том числе несовершеннолетних) и женщин с детьми,
подвергающихся насилию в семье, а также их детей. Региональная

На территории Тверской области реализуется региональная
программа Тверской области «Детство без жестокости и насилия» 
утвержденная постановлением Правительства Тверской области 
от 08 04 2015 № 160-пп (далее -  региональная программа).

координатором и ответственным исполнителем региональной
программы определено Министерство социальной защиты населения

Тверской области.
В рамках региональной программы запланировано открыта .

Рв нервом полугодии 2017 года стационарного кризисного 
отделения для женщин и женщин с детьми, подвергшихся насилию на.базе 
государственного бюджетного учреждения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Молоковского района

ТВеРСК° И консу™татИВНОГО отделения для оказания психологическом 
помощи и поддержки вышеназванной категории граждан на базе 
областного центра социальной помощи семье и детям в городе Твери.

^Подпункт 1.1 пункта 1 в части рекомендаций Совета
Министерству лесного хозяйства Тверской области. Тверской

В настоящее время Министерством лесного хозяйства_ Тверской 
области в отношении договора аренды лесного участка от 0 5 Л 1 . 2 0 0 8  X 12 
заключенного с ООО «Заповедные угодья» для осуществления 

■ рекреационной деятельности, ведется пронедура
проведение повторной экспертизы проекта освоения лесов не> тр<гбу.етС"о

Подпункт 1.1 пункт 1 в части рекомендации Совета
Правительству Тверской области.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» при разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального планирования, генеральных 
планов городских и сельских поселений, проектов планировки 
общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении 
вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и 
сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно
защитных зон, а также при проектировании, строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации 
промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно- 
бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной 
инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны соблюдаться
санитарные правила.

В соответствии с пунктом 7.4. Санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.7.2629-10. «Профилактика сибирской язвы», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.05.2010 № 56 «Об утверждении
СП 3.1.7.2629-10», вокруг почвенных очагов сибирскои язвы 
устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой определяется с 
учетом особенностей местности и вида предполагаемых работ.

На основании пункта 4.2 Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятии, 
сооружений и иных объектов», установление, изменение размеров 
установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и 
производств I класса опасности, к которым подпунктом 7.1.12 данных 
правил отнесены скотомогильники с захоронением в ямах, осуществляется 
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации.

Все бесхозяйные сибиреязвенные скотомогильники на территории
Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области 
за счет средств бюджета Тверской области обустроены, обозначены на 
местности и соответствуют Ветеринарно-санитарным правилам сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 
04.12.1995 № 13-7-2/469.

Размер санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников - 
1000 метров, который установлен Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитаршэ-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятии, сооружении и иных



объектов». Обозначение на местности санитарно-защитных зон
законодательством не предусмотрено.

Контроль соблюдения режима санитарно-защитных зон
сибиреязвенных скотомогильников о т н р с и т с я  к  компетенции Управления
Роспотребнадзора по Тверской области. _

Подпункт 2.1 пункта 2 в части рекомендации Совета
Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области ^

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Тверской области 
значатся 992 особо охраняемые природные территории регионального
значения (далее -  ООПТ), из них:

- государственных природных заказников — 573,
- памятников природы -  418;
- дендрологических парков и ботанических садов — 1.
На момент создания ООПТ (1980 - 1990 годы), по большей части, 

границы и режим особой охраны не установлены. Режим особой охраны, 
установленный для остальных ООПТ, требует полной переработки с учетом
их современного состояния.

Для приведения ООПТ в соответствие с законодательством об особо
охраняемых природных территориях необходимо проведение к™™ексного
экологического обследования участков, на которых расположены ООПТ. Д
этих целей необходима сумма около 10 млрд руб. Данных средств в бюджете
Тверской области не предусмотрено.

Проведение комплексного экологического обследования в
только в ограниченное время - весенне-летне-осенний период. ^

Кроме того, необходимо прохождение согласовании проектов 
постановлений, утверждающих границы и режим особой охраны 0 0  , в
том числе с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (далее -  Министерство).

Вся процедура с начала обследования ООПТ до утверждения границ и
режима особой охраны занимает более 1 года, при наличии
соответствующего финансирования.

В соответствии с редакцией Федерального закона от 14.03.19У5 
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(далее -  Федеральный закон № ЗЗ-ФЗ), действовавшей на момент создания 
ООПТ, создание охранных зон ООПТ не было обязательным.

Согласно статье 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 406-QJ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 406-ФЗ) особо охраняемые 
природные территории и их охранные зоны, созданные до дня вступления в 
силу Федерального закона № 406-ФЗ, сохраняются в границах, определенных 
соответствующими органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу 
Федерального закона № 406-ФЗ.
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В соответствии с действующей редакцией Федерального закона 
№ ЗЗ-ФЗ охранные зоны создаются только для природных парков и 
памятников природы, в том числе ООПТ регионального значения. Для 
государственных природных заказников охранные зоны не создаются.

Таким образом, решение о создании охранной зоны в отношении того 
или иного ООПТ возможно будет принять при проведении обследования и 
наличии обоснованных предложений соответствующих научных и 
образовательных учреждений, осуществляющих обследование ООПТ.

В отношении созданных ранее охранных зон ООПТ также 
необходимо проведение комплексного экологического обследования, 
поскольку их границы не установлены, а режим охраны требует уточнения.

В соответствии с вышеизложенным решение вопросов по 
установлению границ, режима особой охраны охранных зон, а также по 
утверждению положений и паспортов по всем ООПТ в пределах одного года
не представляется возможным.

Все мероприятия в области ООПТ осуществляются в рамках 
государственной программы Тверской области «Управление природными 
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 - 2022 
годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области 
от 26.12.2016 № 414-пп. Таким образом, разработку дополнительного плана в 
части определения приоритетов по проведению работ по обследованию 
ООПТ Министерство считает нецелесообразной.

В настоящее время при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Тверской области работает общественный совет, который рассматривает, в 
том числе, и вопросы, связанные с ООПТ. При Правительстве Тверской 
области образована и действует Комиссия по вопросам организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий (далее 
Комиссия).

Министерством рассматриваются все обращения и предложения, 
касающиеся ООПТ. При необходимости предложения выносятся на
рассмотрение Комиссии.

В отношении вопросов по ООПТ памятника природы «Устье реки 
Держа» для разрешения сложившейся ситуации необходимо проведение 
комплексного экологического обследования, а также проведение 
кадастровых работ для внесения сведений о памятнике природы в 
государственный кадастр недвижимости. В настоящее время вопрос
финансирования данных работ не решен.

Подпункт 2.2 пункта 2 в части рекомендаций Совета 
Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области.

Реализация мероприятий по установлению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Тверской области в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений.
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Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области 
были выполнены работы по определению границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в крупных 
населенных пунктах Тверской области и испытывающих наибольшее 
антропогенное воздействие, в том числе реки Волги и ее притоков в городах. 
Тверь, Конаково, Ржев, Кимры, Старица, Торжок, Кашин, Бежецк, Вышнии 
Волочек, Зубцов, Кувшиново, Красный Холм, а также в поселке 
Селижарово Тверской области, - и работы по закреплению их на местности
специальными информационными знаками.

В соответствии с действующим законодательством сведения для 
постановки на учет водоохранных зон и прибрежных защитных полос в 
государственный кадастр недвижимости направляет федеральный орган

исполнительной власти. «пиЛпригниу
Сведения об установленных водоохранных зонах и прибрежных

защитных полосах были своевременно направлены Министерством
природных ресурсов и экологии Тверской области в отдел водных ресурсов
по Тверской области Московско-Окского бассейнового водного управления,
в Федеральное агентство водных ресурсов.

Река Держа расположена вне крупных городов и населенных пункте 
Тверской области, и антропогенное воздействие на данный водный объект 
незначительно. В связи с этим действия по опРеделен™  
водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Держи
осуществлялись.

Кроме того, мероприятия по определению границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос реки Держи не включались в перечни 
первоочередных мероприятий по охране водных объектов Тверской 0 
в связи с реализацией мероприятий по охране водных объектов и расчистк 

' малых рек Тверской области, ранее запланированных и согласованных с 
Федеральным агентством водных ресурсов, и, соответственно, сведения п 
определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки
Держи не направлялись в Росреестр. _

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской облас 
14 092016 в Федеральное агентство водных ресурсов направлены 
обосновывающие материалы по мероприятию: «ОпреД^еше границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов 
Тверской области», в том числе сведения о реке Держе в Зубцовском районе 
Тверской области, для решения вопроса финансирования за счет средств

ф е д е р а л  ьного^бюджета. 2 в части рекомендаций Совета

nPae~ Z l ~ f Z ; Z o M 18 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации установление на местности границ 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов,
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посредством специальных информационных знаков, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов» установление границ осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации при реализации 
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер 
по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, за исключением водоемов, которые полностью расположены 
на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и 
использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, 
установленным Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 26 Водного кодекса 
Российской Федерации полномочия по осуществлению мер по охране 
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области в
соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
18 10 2011 № 90-пп «Об утверждении Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Тверской области» осуществляет меры по 
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Тверской области.

Средства на осуществление переданных полномочии 
предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Объем 
субвенций из федерального бюджета определяется по методике, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из квоты 
забора (изъятия) водных ресурсов из числа водных объектов, выделенной 
определенному субъекту Российской Федерации, количества жителеи, 
проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию 
вод, протяженности береговой линии (границы водного объекта) в
границах поселения.

Таким образом, установление на местности границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов не относится
к полномочиям Правительства Тверской области. ^

Подпункт 2.2 пункта 2 в части рекомендации Совета
администрации Зубцовского района Тверской области.
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По вопросу застройки территории памятника природы 
регионального значения «Устье реки Держа» в Зубцовском районе
Тверской области.

На сегодняшний день в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, сформированном в 
установленном порядке, на котором располагается указанная особо
охраняемая природная территория.

Генеральный план Зубцовского сельского поселения Зубцовского
района Тверской области утвержден.

С целью исполнения требований Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратуры в генеральный план внесены изменения 
применительно к государственному памятнику природы «Устье реки 
Дёржа» в Зубцовском районе Тверской области.

В настоящее время принадлежащие гражданам участки по праву 
собственности не входят в границы ООПТ памятник природы «Устье 
реки Дёржа».

Согласно ответу Главного управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области в районе нахождения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 69:09:0000010.428,
69:09:0000010:430, 69:09:0000010:433, 69:09:0000010:436,
69:09:0000010:439, 69:09:0000010:442, 69:09:0000010:445,
69:09:0000010:448, 69:09:0000010:452, находятся объекты
археологического наследия федерального значения «Стоянка Мозгово-1, 
III тыс. до н.э.», расположенная на правом берегу реки Волги в 0,3 км к 
северо-востоку от деревни Мозгово (в ее прежних границах) и «Стоянка 
Мозгово -  2, IV тыс. до н.э.», расположенная в 0,1 км к северу 
от деревни Мозгово (в ее прежних границах).

При этом указывается, что границы вышеуказанных объектов
археологического наследия не определены.

В указанном перечне земельных участков, располагающихся в 
непосредственной близости к объектам археологического наследия, на 
которые выданы разрешения на строительство, не значится никаких 
ограничений в пользовании земельными участками.

Это подтверждено решениями Зубцовского районного суда 
Тверской области по делу от 05.09.2016 № 2-284/2016, от 30.09.2016 
№ 2-282/2016, от 25.10.2016 № 2-283/2016.

Пункт 3 в части рекомендаций Совета Губернатору Тверской
области.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный 
закон № 89-ФЗ) к полномочиям субъектов Российской Федерации в 
области обращения с отходами относятся вопросы разработки и 
утверждения территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами.
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Пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ установлено, 
что в целях организации и осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.

Между Министерством строительства и жилищно коммунального 
хозяйства Тверской области (далее -  Министерство) и федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Уральский государственный 
научно-исследовательский институт региональных экологических 
проблем» (далее - исполнитель) заключен государственный контракт от 
10.11.2016 № 013062000036160072 (далее -  контракт), предметом
которого являлось выполнение работ по разработке территориальной
схемы обращения с отходами.

Срок выполнения работ по указанному контракту - 25.12.2016.
Исполнителем 26 декабря 2016 года были представлены.
- акт выполненных работ по контракту;
- документация, являющаяся результатом работ по контракту 

(проект схемы обращения с отходами, проект региональной программы, 
электронная модель схемы обращения с отходами),

- сведения о согласовании с Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования разработанной территориальной схемы
обращения с отходами.

При приемке выполненных работ был выявлен ряд несоответствии
подготовленных документов условиям контракта.

В адрес исполнителя Министерством были направлены 
мотивированные замечания, которые на сегодняшний день не устранены.

С учетом предложений исполнительных органов власти и органов 
местного самоуправления Тверской области в настоящее время 
осуществляются мероприятия по доработке территориальной схемы и
региональной программы.

По итогам разработки и утверждения вышеуказанных документов 
будут предложены варианты решения вопросов организации и 
осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории муниципальных образований Тверской 
области. В рамках разработки региональной программы планируется 
предусмотреть мероприятия, направленные на строительство, модернизацию 
и реконструкцию объектов обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Тверской области.

На основе территориальной схемы и региональной программы будет 
организован конкурс по выбору регионального оператора в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881
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«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В настоящее время Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 486-ФЗ) внесены изменения в 
Федеральные законы от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства^ и 
потребления» и от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменении в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положении 
законодательных актов) Российской Федерации». Федеральный закон 
№ 486-ФЗ предусматривает поэтапный запуск новой системы регулирования 
в’ области обращения с твердыми коммунальными отходами и вносит 
изменения, касающиеся сроков вступления в силу отдельных статей 
федеральных законов, и устанавливает срок перехода на новую систему
обращения с отходами не позднее 1 января 2019 года.

В связи с изменением федерального законодательства в сфере 
обращения с отходами Министерство подготовило проект закона Тверской 
области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями по организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов», который проходит согласование в установленном порядке.

Пункт 4.2. в части рекомендаций Совета Правительству Тверской

0бУШС™Всвязи с обращениями граждан, проживающих в Бежецком районе, и 
Бежецкого межрайонного отдела Верхневолжского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству, полученными в апреле 
2015 года, Министерством природных ресурсов и экологии верскои о ласти 
(далее - Министерство) проведена внеплановая выездная^ проверка в 
отношении Общества, осуществляющего деятельность в районе деревень 
Княжиха, Викторово Бежецкого района Тверской области по факту сброса 
отходов производства в водные объекты и на почву, проведение которой 
согласовано с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

По результатам проведения проверки деятельности Общества 
установлено, что Обществом в зимний и весенний периоды^ 2015 года, в 
качестве удобрения вносился в поля отход (свиной навоз), образованный в
результате деятельности Общества.

Кроме того, в марте - апреле 2015 года на канализационных насосных
станциях Общества происходили аварийные ситуации, так как перекачка
свиного навоза в сборники отходов не работала.

В результате этого жидкие фракции свиного навоза сбрасывались 
почву и в мелиоративный канал вблизи с фермой и насосной станциеи. Таким
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образом, в ходе проверки установлен факт загрязнения почвы и водного 
объекта (мелиоративного канала, впадающего в реку Вирица).

Размер вреда, причиненного водному объекту (мелиоративному 
каналу), в результате сброса отходов производства (свиного навоза) составил 
30 709 800 рублей. Размер вреда, причиненного почвам, составил 3 662 451 
рублей.

По результатам проведения внеплановой проверки юридическое лицо 
ООО «Коралл» и должностное лицо -  директор ООО «Коралл» привлечены к 
административной ответственности по ст.ст. 8.1, 8.2, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

На основании изложенного в адрес Общества направлены претензии о 
возмещения вреда в добровольном порядке или путем восстановления 
нарушенного состояния окружающей среды за счет собственных средств, в 
соответствии с проектом восстановительных работ, а также выдано 
предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства
с установленными сроками исполнения

По результатам рассмотрения указанных претензий, а также 
проведения работы по исполнению предписания, Обществом проведены 
мероприятия по очистке почвы и водного объекта реки Вирицы. Вред 
окружающей среде был возмещен в натуральной форме. Выполнены 
следующие виды работ: расчищена загрязненная канава от навозных 
фракций, расчищены от древесно-кустарниковой растительности участки 
поля, произведены работы по очистке от остатков навозных стоков участка, 
где произошла утечка свиного навоза, а также произведена распашка поля,
загрязненного отходами (свиным навозом).

После проведения указанных работ Министерством совместно с 
экспертной организацией проведены повторные замеры концентрации 
загрязняющих веществ в почве и в водном объекте, в результате которых 
превышений содержания загрязняющих веществ в воде и на почве не 
обнаружено.

Таким образом, обращения граждан, поступившие в 2015 году в адрес 
Министерства по факту нарушений Обществом природоохранного 
законодательства, рассмотрены всесторонне и в полном объеме.

В соответствии с положением федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
подлежит лицензированию.
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28 августа 2015 года издано постановление Правительства Российской 
Федерации № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 
З е е  Постановление), которым утверждены критерии определения 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому

“ в  соответствии с пунктом 6 Постановления объект, на котором 
осуществляется деятельность подлежащая лицензированию, в том числе: по 
размещению, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, подлежит 
федеральному государственному экологическому HaW ^  .

Общество эксплуатирует объект размещения от д ( у 
котором происходит обезвреживание отходов - навоза свинеи (III класс
опягности') до отхода IV класса опасности.
ОПаСНТ а к ИМ образом, с 28 августа 20 .5  года деятельность Общества 
подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в связи 
с чем с 28 августа 2015 года Министерство не уполномочено на проведен 
надзорных мероприятий в отношении Общества. Все обращения, пс. вопроу 
Общества перенаправляются в Управление Росприроднадзора по Тверской 
области для принятия мер в пределах компетенции.

Рэздс*л III*
п  Для сохранения и развития тиверского карельского языка.
В части рекомендаций Совета Правительству Тверской области 

по вопросу придания тиверскому карельскому языку официально.

СтаШУСогла?н<Г°статье 68 Конституции Российской Федерации 
государственным языком Российской Федерации является русскии язык 
Р е с п у б л и к и  "праве устанавливать свои государственные я зь ™  которые 

Г т  !бляюгсяРнаря^у с государственным языком Р о с а ^ ^ Р ^ -  
в органах государственной власти, органах местного 
государственных учреждениях республик. Кроме того, Россииск 
Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
ячыка создание условий для его изучения и развития.

’ Республики и автономные округа, входящие в состав Российской 
Федерации устанавливают официальный статус своих государственных 
® зьГ в законами и уставами. Указанные нормативные.правовыеакты 
придают официального статуса какому-либо языку в субъекте, и 
закрепляют порядок использования языков коренных народов, в 4 g » c r a  
массовой информации, в наименованиях географических объектов, 
надписях, дорожных и иных указателях, а также устанавливают 
поощрение за изучение, исследование, преподавание и пропаганду языков

коренных^народоВре^и^и т селеш я  20ш года на всей территории Тверской

области титульной нацией является русский народ (93,4%). Тверских карел 
проживает 7394 человека, что составляет 0,6»/. от общего количества жителеи
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региона. Только в местах компактного проживания тверских карел 
(Лихославльский, Рамешковский и Спировский районы) их численность 
приближается к 10% от общего количества населения.

Таким образом, придание тиверскому карельскому языку 
официального статуса в Тверской области законодательством не 
предусмотрено. При этом, учитывая, что тверские карелы не имеют 
официального статуса коренного малочисленного народа, разработка 
нормативного правового акта, направленного на создание условий для 
сохранения, изучения и развития карельского языка, нуждается в
дополнительной аргументации.

В части рекомендаций Совета Министерству образования
Тверской области по вопросу проведения работы по популяризации^ и
мотивации изучения тиверского карельского языка, анкетированию детей и
родителей для выявления лиц, желающих изучать тиверскии карельскии
язык.

В рамках популяризации и мотивации изучения карельского языка в 
Тверском регионе в ряде муниципалитетов (Рамешковский, Спировскии, 
Максатихинский, Лихославльский районы, г.Тверь) проводятся дни культуры 
карельского народа, фестивали карельской культуры, в школах работают 
кружки народных промыслов, оформлены музейные уголки.

По вопросу создания в образовательных учреждениях факультативов 
и введения предмета по изучению карельского языка и литературы в
региональный компонент программы.

В соответствии с новыми образовательными стандартами 
преподавание карельского языка в начальной школе возможно только в 
рамках элективных курсов во внеурочной деятельности. В основной школе 
администрация школы имеет возможность ввести изучение карельского 
языка в основную образовательную программу в качестве регионального
компонента. „

По поручению Министерства образования Тверской ооласти на
апрель 2017 года государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Тверской
областной институт усовершенствования учителей» запланировано
проведение мониторинга популяризации карельской культуры в
общеобразовательных школах Тверского региона, исследование среди
родителей на предмет потребности в изучении их детьми карельского языка.

По вопросу возобновления подготовки учителей тиверского
карельского языка и литературы в Лихославльском педагогическом училище
и педагогическом университете.

Возобновление подготовки учителей карельского тиверского языка в 
Лихославльском педагогическом училище не представляется возможным, 
так как в 2012 году учреждение было реорганизовано путем присоединения к 
государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Торжокский педагогический колледж имени Ф.В. Бадюлина».
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В настоящее время на территории Лихославльского района 
функционирует государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Калашниковский колледж».

Студентами государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Калашниковский колледж» Лихославльского 
района осуществляются следующие мероприятия:

участие в национальных проектах Молодежного отделения 
Национальной автономии тверских карел «Тверин Кариела»;

организация совместных мероприятий с Национальным карельским
краеведческим музеем и районной библиотекой;

проведение мероприятий для младших школьников (карельские
праздники и игры).

В адрес исполняющего обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тверской государственный университет» Л.Н. Скаковскои
направлено ходатайство о возможности организовать на базе Тверского
государственного университета подготовку учителей тиверского
карельского языка и литературы.

2) Развитие литературы на тиверском карельском языке.
В части рекомендаций Совета Правительству Тверской области 

по вопросу создания карельской секции Тверского отделения Союза
писателей России.

Тверское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» является самостоятельным
юридическим лицом, зарегистрированным 2 мая 2009 года в форме
общественной организации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19.0Ь.1УУэ 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» под общественным
объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.

Статья 17 данного закона констатирует, что вмешательство органов
государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных
объединений, равно как и вмешательство общественных объединении в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается. _

Тверское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» совместно с Тверской региональной
национально-культурной автономией тверских карел прорабатывает вопрос
по созданию карельской секции и реализации совместных мероприятий.

По вопросу выделения грантов на создание произведений литературы 
на тиверском карельском языке.
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Пунктом 3 приложения к постановлению Правительства Тверской 
области от 14.05.2013 № 177-пп «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 
проектов)» предусмотрено, что гранты предоставляются в целях финансовой 
поддержки на безвозмездной основе, в том числе в целях возмещения затрат 
социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с 
реализацией целевых социальных программ (социальных проектов). Издание 
произведений литературы не является социальным проектом.

По вопросу подготовки и издания произведений литературы и 
журналистики, написанных на тиверском карельском языке, начиная с 
конг\а 19 века, в т.ч. газеты Карельского национального округа «Колхозан
пуолех».

В настоящий момент на территории Тверской области издаются 5 
газет, освещающих деятельность национально-культурной автономии 
тверских карел, в том числе fCarielan sana («Карельское слово»), которая 
издается ежемесячно и содержит публикации на тиверском карельском, 
русском и финском языках. На страницах газеты каждый год проходит 
литературный конкурс Оша Randa («Родная земля»).

3) Сохранение и развитие карельской материальной и духовной
культуры.

В части рекомендаций Совета Правительству Тверской области 
по вопросу создания культурного научно-туристического центра 
«Карельская этнокультурная деревня».

В 2016 году администрацией муниципального образования 
Лихославльского района создан Карельский этно-центр «Мяммино».

По вопросу строительства нового здания для Лихославльского
культурологического музея.

В 1977 году по инициативе районного Совета ветеранов на первом 
этаже здания старинного купеческого дома второй половины XIX века 
(г. Лихославль, ул. Советская, 34) был открыт общественный музей.

В 1984 году музею было присвоено звание «народный».
В 1991 году музей стал филиалом государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверского государственного объединенного музея 
(далее - ГБУК ТГОМ). В 1995 году была открыта новая экспозиция, которая 
посвящена жизни и быту тверских карел. При ее создании использованы 
материалы, собранные в разные годы сотрудниками ГБУК ТГОМ в 
экспедициях по карельским селам тверского края. 
В выставочном зале организуются сменные выставки (в том числе и по 
карельской тематике), проходят конференции, проводятся интерактивные
мероприятия и музейные праздники.

В 2011 году по ходатайству администрации Лихославльского района и 
национально-культурной автономии тверских карел музей получил название 
«Карельский национальный краеведческий музей».
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Одним из основных направлений деятельности музея является работа 
по карельской тематике. На базе музея действуют клубы по интересам, клуб 
по изучению карельского языка и культуры, клуб декоративно-прикладного 
творчества «Ларец». Проводятся конференции. В марте 2016 года проведена 
научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле», 
центральной темой которой были вопросы сохранения карельской 
национальной культуры. На базе музея проводятся интерактивные 
программы для учащихся всех возрастных категорий и туристов, в том числе
квест игра «Ома ранда» («Край родной»).

Посещение Карельского национального музея является началом 
нового туристического маршрута, связанного с традициями тверских карел, 
далее туристы направляются в деревню Мяммино.

На основании вышеизложенного считаем нецелесообразным 
строительство нового культурологического музея.

По вопросу создания в Твери музея карельской культуры.
Создание в городе Твери музея карельской культуры считаем 

нецелесообразным, т.к. в Лихославльском районе существуют Карельский 
национальный краеведческий музей - филиал ГБУК ТГОМ, Карельский этно- 
центр «Мяммино». Кроме того, в Краеведческом музее поселка Спирово 
действует постоянные выставки «Из истории тверских карел», выставка 
карельской культуры первой половины XX века, выставка периодических
изданий XI века.

Государственными учреждениями культуры Тверской области 
совместно с Тверской региональной национально-культурной автономией 
тверских карел ежегодно на базе Детского музейного центра-филиала ГБУК 
ТГОМ, Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», Тверской 
областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького проводятся 
тематические мероприятия, которые знакомят с традициями и обычаями
карельской культуры.

По вопросу оказания поддержки карельских музейных уголков.
ГБУК ТГОМ оказывает методическую поддержку музейным уголкам

по их запросам.
4) Решение административных и финансовых вопросов, 

связанных с сохранением и развитием тиверских карел.
В части рекомендаций Совета Правительству Тверской области.
По вопросу выделения текущего финансирования за счет средств 

бюджета Тверской области на издание газеты на карельском языке, 
сайта, радиопередачи, телепередачи, проведения культурологических 
мероприятий.

Согласно статье 18 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-3U 
«О Правительстве Тверской области» одним из полномочий 
Правительства Тверской области является осуществление мер по 
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
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Российской Федерации, проживающих на территории Тверской области,
их языков и культуры.

Трансляция радио-и телепередач на карельском языке
представляется нецелесообразным, так как согласно данным переписи 
населения 2010 года менее 50 % тверских (тиверских) карел знает 
карельский язык, а учебники на карельском языке издаются малым 
тиражом и являются невостребованными. Таким образом, не 
сформирована целевая аудитория для указанных передач.

По вопросу введения должности помощника Губернатора Тверской 
области по вопросам сохранения и развития языка и культуры тиверских 
карел.

На сегодняшний день в структуре аппарата Правительства Тверской 
области не предусмотрены штатные единицы советников и помощников 
Губернатора Тверской области по национальным вопросам.

На территории Тверской области проживает 180 народов и 
национальностей. Введение помощника по сохранению культуры и языка 
представителей только лишь одной национальности будет ущемлять права
граждан других национальностей.

По вопросу придания тверским карелам статуса коренного
малочисленного народа.

Вопросы придания тверским карелам статуса коренного
малочисленного народа регламентируются Федеральным законом
от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», согласно которому коренными
малочисленными народами Российской Федерации признаются народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы,
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и
осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.03.2000 № 255. Изменения и дополнения в Единый
перечень вносятся Правительством Российской Федерации по
предложению федерального органа исполнительной власти на основании
представлений органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные
народы Российской Федерации.

Тверская региональная национально-культурная автономия тверских 
карел не обращалась в Правительство Тверской области с ходатайством о 
придании тверским карелам статуса коренного малочисленного народа.

Правительство Тверской области готово инициировать процесс 
внесения дополнений в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.


