К 2020 году планируется довести уровень
обеспечения вологжан качественной питьевой
водой до среднероссийского

Депутаты комитета по экологии и природопользованию
обсудили профильную госпрограмму и проект бюджета области на трехлетний
период.
Комментируя проект главного финансового документа региона, председатель
комитета Михаил Ставровский отметил, что увеличение идёт практически по

всем сферам - бюджет социально направленный.
«В проекте бюджета на следующий год заложены основные обязательства
по выполнению «майских указов» Президента страны - заработная плата
всех категорий работников бюджетной сферы будет проиндексирована.
Также повысится и минимальный размер оплаты труда, - отметила
парламентарий. – 92% бюджета финансируется в рамках государственных
программ, среди которых появились три новые. Одна из них очень важна
для нашего региона – сохранение культурного наследия Вологодской
области».
Депутаты комитета рассмотрели основные показатели профильной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов».
В частности, Михаил Ставровский отметил, что в следующем году продолжится
мониторинг состояния атмосферного воздуха в регионе и отдельно Череповце.

«Эти мероприятия очень важны, поскольку такой анализ даёт объективный
контроль состояния экологии», - отметил парламентарий.

Также до 2020 года будет вестись работа по
берегоукреплению, связанная с защитой жителей области от паводковых вод.
Татьяна Никитина отметила, что это один из вопросов, с которым жители
обращаются к депутату:
«Например, жители деревень Брусная и Матвеево в Нюксенском районе
неоднократно получали компенсацию».
Обсуждая подпрограмму «Вода Вологодчины» депутаты отметили рост целевого
показателя по охвату населения области чистой питьевой водой к 2020 году
почти в два раза: с 37,47% до среднероссийского уровня 75%.
«Мы поддерживаем эти амбициозные планы профильного департамента и
согласны с тем, что в первую очередь внимание нужно обратить на
повышение качества питьевого водоснабжения в областной столице. Тогда
ут достижимы. Специально созданная рабочая группа уже
подготовила свои предложения и разработала этапы этой важной большой
работы. Поэтому, когда соответствующая подпрограмма будет утверждена,
мы будем ставить вопрос об увеличении финансирования», - отметил
Михаил Ставровский.

Депутаты обратили внимание на увеличение
финансирования мероприятий по обустройству сибиреязвенных
скотомогильников. Планируется, что заложенных на три года средств хватит для
того, чтобы обустроить все захоронения до 2020 года. Увеличение
цели
буд
финансирования
подпрограммы «Охрана и развитие животного мира
Вологодской области» позволит продолжить регулировать численность волков
на прежнем уровне, усилить контроль за браконьерами, обеспечить снижение
числа ДТП с участием лосей, а также создать электронную систему учёта
животных в регионе.
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