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ИНФОРМЛЦИЯ

для р,вмещения на сайте и в
печатньн изданЕях

Уважаемые главы муниципiцьньш образований!

Прошу разместить настояu{ую информачию ва официаьном сайте и в

печатных издания)( органов местного самоуправления. О результатах
рассмотреЕЕя прошу сообщить не позднее 19.09.2022 по элекгронной почте
прокуратуры чЬmрр@Ьаikаlрrос.rч

<<Ежегодно во sторое воскресеЕье сентября озеро Байкал отмечает свой
именной праздник.

.Щ,ень озера Байкал - еще один повод наломнить обществу о насущнь!х
проблемах объеrсга Всемирного природного наследия.

Со школьной скамьк известно, что в Байкал впадает 336 рек, и вытекает одна
мощная Ангара.

Но не все знают, что почти три четверти Республики Бурятия являются
водосборвой lrлощадью Байкала, то есть территорией, с которой поверхностнм и

подземнм вода стекают в уникальное озеро.
На территории ресrryблики расположено свыше 30000 озер, протекает более

30000 рек, общей пртяженностью более l50 тыс. км, из них 27 относятся к
категории больших и ср€дних.

Поэтому надзор за исполнени€м зalконов об охране вод является
приоритетным направrIением деятельности Восточно-Байкальской межрайонной
природоохранной прокураryры.

Практика прокурорского вадзора поклlала, что имеющиеся проблемы
охраны водных объекгов связаны с по,гребностью в звачительньrх финансовых
ыlожениях. Прпчинами тому - ненадлежащее состояние систем очистки стоков
либо их отсугствие.

Всего на поднадзорной межрайонной прокуратуре территории находrtтся
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осуществлялось с нарушениями действующего законодательства.
В текущем году продолжена последовательно проводимм работа по

понуждению уполномоченных органов к рщработке проектно-сметной
документации и стоктельству (реконструкции) очистных сооружений, к
устранению выявленных недостатков при их эксплуатации.

В настоящее время органами ыIасти по искам Восточно-Байкaцьского
межрайонного природоохранного прокурора проектируется строительство новых
очистных соорркений, решен вопрос финансирования строительства 2l такого
комIшекса' новые очистные уже построены в поселке Выдрино Кабанского района.

Помимо этого, в результате принятых мер искоренена практика незаконного
предоставления в собственность зе}rель водного фонла, а также участков в
границах береговоli полосы озера Байкал, а выбывшие из ыIадения РФ земли на
побережье Байкала возвращаются государству.

[ень Байкала Восточно-БайкальскаJl пркуратура традиционно
отпраздновала r{астием в торжественном мероприятии - выпуске почти 20 тысяч
молоди байкальского осёта в реку Селенm для увели.Iения популяции этой

coBеTBl.tK юстиции А.Е. Кошелев

А.О. Фе.лорова. тел. 8 (301-2) 44-28-99

краснокнижной рыбы.>.


