ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 7
РЕШЕНИЕ № 1
23 апреля 2013 г.

г.Краснодар

О рекультивации мест размещения отходов
производства и потребления на черноморском
побережье и территории муниципального образования
Белореченский район
По данным регионального кадастра объектов размещения отходов
производства и потребления в настоящее время на территории Краснодарского
края расположено 1165 объектов размещения отходов общей площадью более
5,5 тыс. га, из которых 320 ‒ объекты размещения твердых бытовых отходов,
занимающих земельные участки общей площадью более тысячи гектар.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации
организация сбора и утилизации отходов отнесена к вопросам местного
значения, однако сложившаяся критическая ситуация в сфере размещения
отходов производства и потребления требует принятия срочных мер, в том
числе путем реализации краевых целевых программ в области обращения с
отходами.
Анализ данных об объектах размещения отходов позволяет сделать
вывод о том, что наиболее острой является проблема размещения отходов на
свалках ТБО. Обусловлено это следующими причинами:
- в отличие от промышленных отходов, как правило, размещаемых на
частных объектах, твердые бытовые отходы размещаются на муниципальных
землях, не имеют систем защиты окружающей среды (в лучшем случае ‒
обваловка), организуются стихийно, без оформления в установленном порядке
проектной документации;
- часть объектов размещения твердых бытовых отходов расположена на
землях сельхозназначения;
- органы местного самоуправления не имеют возможности организовать
эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых отходов в соответствии с
установленными требованиями.
Значительную сложность составляет определение месторасположения
объектов конечного размещения/обезвреживания отходов на территории
Черноморского побережья Краснодарского края. Города Сочи, Геленджик,
Анапа, Туапсинский район расположены на землях особо охраняемых
природных территорий Федерального и регионального значения. Создание и
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эксплуатация объектов размещения отходов в их границах и границах округов
горно-санитарной охраны запрещены.
Заслушав информацию о рекультивации мест размещения отходов
производства и потребления на черноморском побережье и территории
муниципального образования Белореченский район,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов совместно с департаментом жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края определить районные объекты
размещения твердых бытовых отходов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов:
- составить реестр несанкционированных свалок и разработать программу
по их ликвидации;
- организовать вывоз твердых бытовых отходов только на
санкционированные районные объекты размещения твердых бытовых отходов;
- разработать муниципальную программу в области обращения с твердыми
бытовыми отходами;
- актуализировать мероприятия по ликвидации старых свалок которые
ранее уже были включены в муниципальные программы.
3. Министерству природных ресурсов Краснодарского края совместно с
департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
включить мероприятия по рекультивации свалок в Концепцию долгосрочной
целевой программы «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы».
4. Министерству природных ресурсов Краснодарского края усилить
контроль за соблюдением законодательства в области обращения с отходами.
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