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398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 7

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Председателю Общественной
палаты Липенцкой области

ДАНКОВСКОГО
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Липецкой области

, И.В. Бурмыкиной

399850,г.Данков,ул.Семсновскогол.13
телефон (474б5) 6 -67- 72

м. кое-орр^

Н а N»_______________

Уважаемая Ирина Виюгоровна!
На Ваш запрос от 12.04.2021 г. № 226. направляем информацрпо о
выполнении и поддерживаем решении комиссии Общественной палаты Липецкой
области по вопросу: «Выполнение объектами АПК Липецкой области эколого
санитарных норм при их функционировании».

Приложение: 1л.

Первый заместитель
главы района

В. В Плескачёв

Исполнитель
Сячинов А. П.
66-362

Общесгееннар палата
Липецкой области

ВХ.

Приложение 1

Целью экономического развития нашего района, это прежде всего
активизация деятельности во всех сферах экономики, увеличение объемов
выпускаемой продукции, рациональное использование ресурсов. Но в любых ^
экономических условиях необходимо думать о качестве окружающей среды, в
которой мы живём.
Агропромышленный комплекс района представлен 17 сельскохозяйственными
предприятиями и 26 КФХ с общей площадью пащни 125,5тыс. га. Территория
района изрезана большим количеством оврагов и балок в результате существует
угроза загрязнения малых рек поверхностными стоками с водосборной площади и
заиливания. Для предотвращения заиливания собственники земли на склоновых
землях ведут обработки поперёк склона или засевают многолетними травами. В
районе водоохраной зоны рек хозяйственная деятельность не ведется. Внесение
минеральных удобрений сельскохозяйственными предприятиями района
осуществляется согласно рекомендаций агрохимического обследования и с учётом
потребности индивидуально по каждому полю. Ужесточились требования по
применению средств защиты растений от вредителей и болезней. Начато работа
по внесению доломитовой муки с целью снижения кислотности почв.
На территории района исключено сжигание соломы, которая во время уборки
измельчается и заделывается в почву с целью повышения содержания гумуса в
почве.
Каковы же характеристики экологической ситуации в районе площадь земель
сельскохозяйственного назначения 152,9 тыс. га., пашни 125,5 тыс. га., леса 11,7
тыс.га., кустарники 3,6 тыс.га. Ежегодно высаживает на землях Гослесфонда Юга.
и ОАО «Доломит» рекультивирует отработанные карьеры в среднем около 4 га. в
год, которые идут под лесоразведение создавая вокруг г. Данкова пояс из зеленых
насаждений. Вред окружающей среде наносит несвоевременный вывоз навоза от
животноводческих ферм. За зимний период 2020-2021г. было вывезено на поля
8,5 тыс. т. навоза, что не способствует его накоплению. Ведется озеленение
населенных пунктов и уборка несанкционированных свалок.
За 2020г. в районе ликвидировано 87 несанкционированных свалок, посажено 3,4
тыс.шт. деревьев.
Данное решение комиссии по вопросам экологии, развития городской среды,
ЖКХ, сельских территорий и АПК Общественной палаты Липецкой области,
доведено до глав сельских поселений, руководителей сельскохозяйственных
предприятий и крестьянско- фермерских хозяйств с целью соблюдения эколого
санитарных норм при их функционировании.

