25 октября 2018 года начнет работу открытый межрегиональный
форум прокуратур Приволжского федерального округа и Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры
В целях широкого информирования общественности о состоянии
окружающей среды и мерах, принимаемых контрольно-надзорными
органами по сохранению природных объектов, в регионах бассейна реки
Волга проводятся открытые форумы с привлечением экспертного
сообщества, общественных организаций, средств массовой информации.
Сегодня площадкой для открытой дискуссии между представителями
органов прокуратуры, органов исполнительной власти,
экспертного
сообщества, которая позволяет обсудить проблемы, правовые противоречия
по обозначенной тематике, поделиться позицией, предложить пути решения
проблем и реального устранения нарушений закона выбрана Республика
Марий Эл.
Республика Марий Эя - субъект Российской Федерации, богатый
водными ресурсами. Водохозяйственный фонд включает 469 рек и ручьев,
689 озер и 182 водохранилища, участки Куйбышевского и Чебоксарского
водохранилищ на р. Волге. Водные ресурсы речного стока Республики
Марий Эл составляют около 123 кубических километров в год, местный сток
около 5 кубических километров в год.
На форуме по теме «Обеспечение законности в сфере охраны вод один из факторов сохранения экологического благополучия водных
объектов, входящих в бассейн реки Волги на территории Приволжского
федерального округа», который пройдет при участии заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Зайцева С.П., планируется
обсуждение вопросов охраны вод от сбрасываемых загрязненных стоков,
обеспечения свободного доступа к водным объектам, подъема и утилизации
затонувших плавательных средств.
Обсуждаемые вопросы затрагивают интересы всего населения, а их
реализация и защита позволяют не только обеспечивать конституционные
гарантии охраны жизни и здоровья человека, но также сохранять природные
богатства страны как источник жизни настоящего и будущих поколений.
В работе форума наряду с представителями управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе,
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры примут участие
руководители органов прокуратуры, входящих в Приволжский федеральный
округ, Глава Республики Марий Эл Евстифеев А.А, представители органов
исполнительной власти, общественных организаций, СМИ Приволжского
федерального округа.
Место проведения форума: Зал заседаний Антикризисного центра
Республики Марий Эл (город Йошкар-Ола, наб. Брюгге,3).
Начало в 11.10.
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