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«12» сентября 2018 года

r. Краснодар

О ходе выполнения корректировки
территориальный схемы в области обращения
с отходами на территории Краснодарского края

Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета при
главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее - Совет),
директора НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского ГАУ
Ярмака Л.П. «О ходе выполнения корректировки территориальный схемы в
области обращения с отходами на территории Краснодарского края» и
председателя Общественного Совета министерства природных ресурсов
Краснодарского края Артыляковой С.Д.,
Совет отмечает:
- разработка территориальной схемы обращения с отходами - важный
элемент всей реформы в сфере обращения с отходами;
целью разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема
обращения с отходами) является организация и осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению отходов на территории Краснодарского края с участием
региональных операторов.
на 1-м этапе работа была выполнена без разработки электронной
модели, что затрудняет использование объемной информации для целей
обращения с отходами без предварительного ее анализа и обобщения.
- в апреле 2018 года по объявленному МТЭК и ЖКХ КК открытому
конкурсу на выполнение работ: «Корректировка территориальной схемы
о ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на
Краснодарского кРая с разработкой электронной модели», победил
ООО «Эттон Групп» со стоимостью контракта 6,7 млн. руб.
основными целями корректировки в соответствии с утвержденным
техническим заданием являются:
- актуализация данных по состоянию на 1.01.2018г;
вариантная проработка и оценка альтернативных сценариев развития
системы обращения с отходами на территории Краснодарского края по
техническим (технологическим), инженерным и иным аспектам.

выбор и обоснование предложений по созданию оптимальной
перспективной территориальной схемы обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходам на территории Краснодарского края;
разработка электронной модели территориальной схемы обращения с
отходами, как основы информационного обеспечения системы обращения с
отходами, позволяющей осуществлять ввод, редактирование, анализ и
представление информации для выработки управленческих решений.
разработка программных мероприятий региональной программы в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами
срок завершения корректировки по контракту 30 августа 2018 года,
однако в настоящее время корректировка Схемы не завершена, на 20 сентября
2018 года намечено проведение общественных слушаний по результатам
выполненных разработчиком работ.
Особое внимание при решении проблемы сбора, утилизации и
размещения отходов на территории Краснодарского края требуют медицинские
и биологические отходы, в связи с чем отмечено, что:
на существующий момент на федеральном, региональном
законодательных
уровнях
не
определён
исполнительный
орган,
уполномоченный на организацию системы обращения с медицинскими и
биологическими отходами;
отсутствует порядок государственного статистического учета в области
образования, обезвреживания, транспортирования и размещения медицинских
и биологических отходов;
предприятия, осуществляющие деятельностью по обращению с
медицинскими и биологическими отходами не имеют разрешения и/или
Лицензии на данный вид деятельности, выданных органом уполномоченным
правительством Российской Федерации.
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу обращения Законодательного Собрания
Краснодарского края в правительство Российской Федерации в части
обращения с медицинскими и биологическими отходами.
2. Рекомендовать:
2.1
Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края:
обратить внимание на отражение в Схеме поднятых на заседании
общественного совета вопросов,
обеспечить корректировку Схемы в полном объеме в соответствии с
требованиями Технического задания на основе достоверных источников
информации;
-определить
организационную
структуру
обеспечения
функционирования электронной модели Схемы и ее конечных пользователей,
включая региональных операторов;

привлечь к оценке соответствия Технического задания, выполненного
проектной организацией ООО «Эттон Групп», корректировки территориальной
схемы олее широкий круг специалистов в области обращения с отходами;
включить в региональную программу в области обращения с отходами и
территориальную схему обращения с отходами раздел по обращению с
медицинскими и биологическими отходами;
завершить в 2018 году конкурсный отбор региональных операторов в
соответствии с принятой концепцией управления в области обращения с
отходами, в том числе ТКО, Краснодарского края;
2.2. Членам общественного совета при губернаторе Краснодарского края:
2.2.1 принять участие в общественных обсуждениях корректировки
территориальной схемы обращения с отходами;
2.2.2 создать рабочую группу в составе членов Общественного Совета с
привлечением заинтересованных служб (администрации МО Горячий Ключ,
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, общественности ст. Бакинской) для
изучения ситуации (с выездом на место), сложившейся в связи с деятельностью
ООО «Пиретта-Технологии» по обращению с медицинскими отходами в М.О.
Горячий Ключ.
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