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по состоянию на  31 июля 2018 года

В части проведения мероприятий, направленных на повышение экологической
культуры  и  мотивации  участия  населения  в  раздельном  сборе  твёрдых
коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки в Курганской
области проводится следующая работа. 

Разработан и утвержден региональный план мероприятий по экологическому
просвещению,  направленных на  повышение экологической  культуры и  мотивации
участия  населения  в  раздельном  сборе  твёрдых  коммунальных  отходов  и
потреблении биоразлагаемых тары и упаковки на 2018 - 2020 годы.

Принято  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  декабря
2017 года № 492 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора) на территории Курганской области». 

3 апреля 2018 года подписано соглашение об организации деятельности по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Курганской
области (далее - Соглашение) между Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  и  региональным
оператором  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  Курганской
области — ООО «Компания «РИФЕЙ» (далее - региональный оператор). Согласно
Соглашению  региональный оператор обязуется представлять в Департамент  план
внедрения  на  территории  Курганской  области  системы  раздельного  накопления
ТКО  -  ежегодно  не  позднее  1  декабря.  Процесс  создания  всех  необходимых
условий  для  раздельного  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории Курганской области планируется завершить до 1 января 2019 года.

С 2015  года  Департаментом  с  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области проводятся зональные совещания
в  форме  «круглых  столов»,  на  которых  обсуждаются  вопросы организации
деятельности в  сфере обращения с отходами,  в  том числе на темы повышения
экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном накоплении
твердых  коммунальных  отходов.  В  2018  году  Департамент  принял  участие  в
зональных семинарах Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области»  по  вопросу  «О  порядке  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления  городских  и  сельских  поселений  в  части  участия  в  организации
деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору)  и  транспортированию
твёрдых коммунальных отходов» в р.п. Каргаполье, р.п. Лебяжье, с. Сафакулево и
р.п. Варгаши. 

6  июня  проведена  расширенная  пресс-конференция  по  вопросам
организации  деятельности  регионального  оператора  по  обращению  с  ТКО  на
территории Курганской области с участием территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области,
органов местного самоуправления, предприятий и организаций.

В период с 8 июня по 4 июля 2018 года региональным оператором, совместно
с  Департаментом  проведена  серия  рабочих  встреч  с  представителями  органов
местного  самоуправления,  предприятий  сферы  обращения  с  отходами  в  каждом
муниципальном районе Курганской области, городах Кургане и Шадринске.

В целях информирования населения Курганской области в сфере обращения
с  отходами,  в  том  числе  об  организациях,  осуществляющих  деятельность  по
обращению  с  отходами  на  территории  Курганской  области,  Департаментом
осуществляется ведение регионального  кадастра отходов. В 2018 году сведения
регионального  кадастра  отходов  Курганской  области  за  2017  отчетный  год



(региональный  реестр  объектов  размещения  отходов;  банк  данных  об  отходах,
образующихся  и  размещаемых  на  территории  Курганской  области;  банк  данных  о
применяемых в Курганской области технологиях утилизации и обезвреживания отходов;
сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,  оказывающих
услуги  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
размещению отходов на территории Курганской области) своевременно обновлены и
размещены на официальном сайте Департамента. 

В  рамках  организации  деятельности  по  надлежащему  сбору,  накоплению,
использованию,  обезвреживанию,  транспортированию  и  размещению  опасных
отходов  Департаментом  в  2017  году  совместно  с  представителями  федеральных
структур,  органов  местного  самоуправления  и  специализированных  предприятий
проведен  ряд совещаний  по  вопросам  определения  мест  первичного  сбора  и
размещения  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  с  возможной  установкой
контейнеров для сбора опасных отходов. В ряде муниципальных районов Курганской
области определены места сбора отработанных люминесцентных ламп. Проводится
работа по заключению договоров с организациями, оказывающими услуги по сбору,
транспортированию и утилизации ртутьсодержащих отходов.

Организована работа по внедрению раздельного накопления отходов бумаги
в  органах  исполнительной  власти,  органах  местного  самоуправления  Курганской
области и подведомственных им организациях. 

Вопрос  о  распространении  социальной  рекламы  и  подготовке  печатных
периодических изданий по тематике охраны окружающей среды, включая вопросы
формирования  экологической  культуры  в  сфере  обращения  с  отходами,  был
затронут в ходе рабочего совещания по заключению и реализации трехсторонних
соглашений  о  взаимодействии  по  вопросам  выполнения  мероприятий,
направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  с
представителями  промышленных  предприятий  19  апреля  2018  года.
Сформированы предложения  по организации работы в указанной сфере.


