
 

ПРОТОКОЛ № 7 

рабочего заседания Общественной палаты Республики Хакасия 

по вопросу охраны окружающей среды в Республике Хакасия 

 

Зал заседаний Общественной палаты                 17.02.2022 

Республики Хакасия            16.30 ч. 

 

Присутствовали: 

 

Левченко  

Ольга Александровна 

Председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия 

Курлаев  

Юрий Николаевич 

Заместитель Главы Республики Хакасия-

Председателя Правительства Республики Хакасия 

Лушникова Ольга 

Сергеевна 

 

Заместитель министра по охране окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия 

Дунаева  

Ирина Владимировна 

Председатель комиссии по вопросам экономического 

развития, поддержки предпринимательства и 

инноваций 

Ким  

Елена Анатольевна 

Заместитель председателя комиссии по вопросам 

экологии, охраны окружающей среды и развития 

туризма 

Константинова  

Юлия Владимировна 

Заместитель председателя комиссии по вопросам 

культуры, межнациональных и межрелигиозных 

отношений 

Сорокин 

ВладимирАлександрович 

Заместитель председателя комиссии по вопросам 

экономического развития, поддержки 

предпринимательства и инноваций 

Санникова  

Ирина Валерьевна 

Председатель комиссии по вопросам экологии, охраны 

окружающей среды и развития туризма 

Скляр  

Альбина Александровна 

Член комиссии по вопросам экологии, охраны 

окружающей среды и развития туризма 

Ботвинина  

Жанна Николаевна 

 

Директор по правовому обеспечению 

 АО «Аэропорт Абакан» 

Сергеев  

Юрий Николаевич 

 Методист по работе с кадровым резервом АО 

«Аэропорт Абакан» 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об участии в решении экологических вопросов на участке недр Ачминдор 

Черногорского каменноугольного месторождения 

 (Лушикова О.С. ) 

 

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район 

Республики Хакасия в границах земельного участка с кадастровым номером 

19:10:000000:1427 расположен участок Ачминдор Черногорского 

каменноугольного месторождения, на котором горные работы велись в период 

1960-1994 гг.  



В 1995 году проведена рекультивация участка, при этом часть горной 

выемки осталась не рекультивирована. Начиная с 1996-1997 годов на участках 

карьера, которые не были рекультивированы, периодически возникают очаги 

эндогенного пожара.  

Право пользования недрами по лицензии прекращено в 2007 году.  

Участок находится в нераспределенном фонде недр в категории «резерв». 

Обязанность по рекультивации земельного участка, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800  

«О проведении рекультивации и консервации земель», лежит на собственнике 

земельного участка – муниципальном образовании Усть-Абаканский район.  

Согласно данным Минэнерго России  одним из отнесенных к отработанным 

участкам угольных месторождений, находящимся в республиканской или 

муниципальной собственности, расположенным на территории Республики 

Хакасия, является участок Ачминдор Черногорского каменноугольного 

месторождения. Указанный участок наносит вред окружающей среде отчуждением 

больших территорий и регулярными возгораниями, может быть отнесен к объектам 

накопленного вреда окружающей среде и рекультивирован в рамках федерального 

проекта «Чистая страна». 

Одновременно сообщаем, что запасы каменного угля участка Ачминдор  

до настоящего времени не списаны с государственного баланса запасов полезных 

ископаемых, в связи с чем, отнесение его к объектам накопленного вреда 

окружающей среде, в установленном порядке, не представляется возможным. 

По информации департамента по недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу, списание запасов каменного угля участка Ачминдор 

Черногорского каменноугольного месторождения возможно после проведения 

геологоразведочных работ с обоснованием объема полезного ископаемого, 

подлежащего снятию с учета. 

С целью оказания содействия в вопросе списания запасов полезных 

ископаемых рассматриваемого участка с государственного баланса Правительство 

Республики Хакасия обращалось в Росприроднадзор и Роснедра.  

Согласно информации Роснедр, списание запасов полезных ископаемых  

с государственного баланса возможно либо по соответствующим результатам 

проведения государственной экспертизы запасов, либо на основании данных 

ежегодной государственной отчетности недропользователей, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых. 

Правительством Республики Хакасия прорабатывался вопрос по устранению 

негативного воздействия на окружающую среду участка недр Ачминдор  

с угледобывающими предприятиями региона, получены ответы о их  

незаинтересованности, ввиду экономической нерентабельности. 

Для рассмотрения Федеральным агентством по недропользованию вопроса о 

списании запасов каменного угля участка Ачминдор необходимо проведение 

геологоразведочных работ с обоснованием конкретного объема полезного 

ископаемого, подлежащего снятию с учета.  

Проведение геологоразведочных работ для обоснования конкретного объема 

запасов полезных ископаемых, подлежащих снятию с учета, на сегодняшний день 

не представляется возможным, в связи с рисками проведения таких работ, 

из-за регулярных эндогенных пожаров. 

Таким образом, учитывая изложенное, вопрос о списании запасов каменного 

угля участка недр Ачминдор с государственного баланса запасов полезных 

ископаемых, для дальнейшей реализации мероприятий по включению данного 

объекта в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта 

«Экология», на сегодняшний день остается не решеным.  



В настоящее время необходимо содействие по решению вопроса о списании 

Роснедрами запасов каменного угля участка Ачминдор с государственного баланса 

запасов полезных ископаемых на основании фондовых геологических данных, 

имеющихся в распоряжении департамента по недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу Роснедр. 

 

РЕШИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

 

Общественной палате Республики Хакасия: 

1. Подготовить обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой 

поддержать инициативу Правительства Республики Хакасия о списании 

Роснедрами запасов каменного угля участка Ачминдор с государственного баланса 

запасов полезных ископаемых на основании фондовых геологических данных, 

имеющихся в распоряжении департамента по недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу Роснедр. 

Срок: 25 февраля 2022 г. 

 

2. О реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в 

Республике Хакасия 

(Лушшникова О.С.) 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2022 № 474  

«О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года» 

определена национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», 

которая в том числе включает целевой показатель по созданию устойчивой 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), 

обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема 

отходов, направляемых на полигоны в два раза. 

Достижение указанного показателя возможно при создании в Республике 

Хакасия достаточных мощностей по обработке и утилизации ТКО, которые на 

сегодняшний день в республике отсутствуют. 

Развитие инфраструктуры сферы обращения с отходами в республике 

предусматривается в рамках федерального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО» национального проекта «Экология». 

В конце 2021 года Правительством Российской Федерации приняты решения 

о введении новых механизмов поддержки, предоставляемой ППК «РЭО» на 

реализацию проектов в сфере обращения с ТКО. 

Одним из таких механизмов является предоставление ППК «РЭО» займов 

инвесторам на создание объектов по обращению с ТКО на срок до 12 лет по 

льготной ставке около 5 % годовых в объеме до 90 % от стоимости создания 

объектов инфраструктуры. 

Финансирование со стороны ППК «РЭО» будет предоставляться проектам, 

реализуемым в рамках концессионных соглашений, заключаемых с субъектами 

Российской Федерации с инвесторами. 

В целях применения такого механизма поддержки при создании 

мусороперерабатывающего комплекса на территории МО г. Черногорск, 

Правительством Республики Хакасия подписан представленный ППК «РЭО»  

План основных мероприятий (дорожная карта) по реализации инвестиционного 

проекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории 

Республики Хакасия на основе концессионного соглашения. 



В настоящее время ожидается подписание указанного плана со стороны 

ППК «РЭО». 

В рамках мероприятий, предусмотренных планом, подписание 

концессионного соглашения запланировано на III квартал 2022 года, ввод объекта в 

эксплуатацию – на IV квартал 2024 года. 

В настоящее время Администрацией г. Черногорска осуществляются 

мероприятия по формированию земельного участка, планируемого под размещение 

мусороперерабатывающего комплекса. 

 

РЕШИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

 

Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  

1. Провести общественные слушания по перспективам реализации 

проекта по строительству мусороперерабатывающего завода после представления 

его в Правительстве Республики Хакасия 

2. Представить на обсуждение в Общественной палате Республики 

Хакасия план основных мероприятий (дорожная карта) по реализации 

инвестиционного проекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на 

территории Республики Хакасия. 

Общественной палате Республике Хакасия: 

1. Осуществлять на всех этапах общественный контроль за реализацией 

проекта по строительству мусороперерабатывающего завода  

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

 

Республики Хакасия                                                                 О.А. Левченко  


