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Уважаемый Глеб Сергеевич!

В Нижегородской области слоlrолrась неблагоприятнм экологическм ситуация. которм
в последЕие годы цроrвляет тевдепцию к }худшеяию. Наблюдается рост выбросов
з:грязнJIюпцD< веществ в атмосферuьй воздд (за 2014-2016 годы - поqти яа l0 %),
сопровождающийся ростом смертЕости от болезней органов дьйаtlия (2016 год - gа'7,8 Уо),

региоtl устойчиво в лидерах по опкозаболеваемостц, смерпlость суцествеIlно превышает

ро){даемость и Еаселеяие Ниr{егородской области }меяьшается каждый год на 10-12 тысяч
человек. Растет количество самоводьЕых свмок мусора и скорость их возникповения обгонrет
скорость их ликвидации. Краснм кпига Нпжегородской области за прошедшие с предьцущего
издания 15 лет стала толце яа 120 видов. ФиЕаЕсироваttце мероприятий по охрале
окружающеЙ среды в бюджете региона в последние годы бьtпо Еа краЙЕе Iiизком уровне, явr.,о

недостаточяом дФке для стабилцзации ситуации, Ее говоря уж о ее уJIrlшении.
Проею бюджета Нижегородской области Еа 2018 год, привятьrй в первоN1 чтевии,

кtв.tлось бы! демонстирует су]цествешlый рост затрат на программу (Охрава окруя(ающей
средф), планируется пх }велиLIеЕие почти на 40 ОЙ.

ОдЕако анализ плаlируемых расходов показывает, что все это увеличение связано
искJIючительuо с Ееобходимостью отIIитаться перед Москвой в ,тичгожеции (Черной дырьD).
СобственЕо, именЕо туда и пойд}т почти все деяьги. Все же остальные подпрограммы
программы урезапы (пекоmрые - ну очень существеЕно), оставлены в осповIIом расходы на
существование мицистерства и его подведомственЕого уqреждеЕия. А две подпрограммы
((Биологическое разЕообразие) и (Формировапие экологиlIеской культ}ры населения))

факгически просто уIlliчтожеIlы, поскольку в пих вообще не предусмотрепо никакого

фипмсирования Еа какие-либо мероприягия (Еапример, проводившиеся pдlee ках(дое лето д, 1

детей экологиttеские дагеря в следуюцем году просто не состоятся).
Попимая безусловп}aю яеобходимость ликвидации (Черпой дьФы)), хочется обратптъ

вЕимаflие, что 9то, увы, пе единствеппlш экологическаrI проблема Ниrсегородской области.
Урезаяпем всех остaшьцьD( подпрограмм удалось (сэкономить)) два десятка миллионов рублеIi
(на фоне объявлепяого профищrта бюдхета в 9l7 миллионов), Ео Tatкztя (экоЕомия) очень

дорого обойдется природе региона и здоровью его жителей.
Учитывм тяжелJло экологическ}m сиlуацию в Нихегородской области, просим при

окончательIlом прияягии бюджета на 2018 год увеличить финансирование всех подпрограмм
программы <Охрана окрухающей среды Нижегородской области)) как Iлинимум до объемов
прошлого года (с учетом ивфляции), а тalкже рассмотретъ возможяость опережаощего
инфляцию роста их фипаЕсироваЕия в последуюпше годы.

Председатель Совета А,А. Каюмов


