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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ОБЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ 
по результатам форума «Сохраним природу вместе» 05.06.2018, 

круглого стола «Социально-Экологические конфликты» 

 
Составитель: координатор ОМД «ЭкоЛОгика» Дмитриева Анна 

 

В комитет по экологии и охране окружающей среды 
Государственной Думы РФ в части обращение с отходами (ТКО и 

промышленными) просим направить следующие инициативы: 

 
1. Запрос на разработку и вынесение на голосование ЗАКОНА ОБ ЭКОНОМИКЕ 

РЕЦИКЛИНГА. 

2. Запрос на законодательный запрет на захоронение органики на полигонах и на 
сжигание на МСЗ. 

3. Запрос на внесение поправки к ФЗ 503 об «обязательном» раздельном сборе и 
накоплении отходов для физических и юридических лиц. 

4. Запрос на законодательный запрет на строительство МСЗ вне зоны отчуждения 
(законодательно закрепить: не строить МСЗ в радиусе до 24 км с проживанием 
населения, ведением с/х и животноводческой деятельности).  

5. Законодательный запрет на строительство МСЗ по технологиям, которые на 
официальном уровне признаны устаревшими в Евросоюзе и США. 

6. Запрос на законодательное принятие целевых установок по РСО и сортировке: 
введение моратория на строительство любых видов МСЗ (кроме спецтехнологий 
для обезвреживания мед отходов: при температурах выше 2000 градусов) до 
введения РСО с выполненным целевым показателем 70% и 100% выделением и 
переработкой опасных фракций (батарейки, ртутные приборы, лампы, пвх).  

7. Запрос на законодательный мораторий на заводы по переработке в рдф топливо. 
Заводы по РДФ топливу могут быть построены только после достижения 
показателя РСО 70% на территории и 100% выделения и переработки опасных 
фракций (батарейки, ртутные приборы, лампы).  

8. Законодательно передать функции по созданию и контролю за исполнением 
территориальной схемы обращения с отходами – Министерству Природных 
ресурсов и экологии РФ.  Законодательно утвердить cоздание единой 
территориальной схемы обращения с отходами по ЦФО (Москва, МО и другие 
области ЦФО). 
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9. Законодательно увеличить экологический сбор (дифференцированно по видам 
материалов) – расширение ответственности производителя. Деньги от экосбора 
должны быть использованы не только на сортировку и переработку, но отдельный 
процент (минимум 1-2%) требуется утвердить на РСО и просвещение населения в 
части раздельного сбора отходов в частных домохозяйствах и ЖКХ. 

10. Законодательно закрепить создание постоянно действующих независимых 
общественных экологических экспертиз для работы с проблемными объектами (не 
менее 2 на каждый объект) 

11. Законодательно усилить Федеральный контроль за проведением госзакупок и 
торгов по всем вопросам обращения с отходами для ликвидации коррупционных 
составляющих – через независимые общественные экологические экспертизы, 
счетную палату 

12. Введение законодательно обязательного проведения сводного расчета предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) для отдельных районов, далее областей для всех 
промышленных объектов, объектов обращения с отходами (организованных и 
неорганизованных). 

13. Ввести законодательный запрет на строительство любых новых 
промышленных объектов и объектов обращения с отходами без анализа и 
экспертного заключения от общественных независимых экологических экспертиз 
сводного расчета ПДВ и анализа проектной документации, ОВОС. 

14. Должен быть принят полноценный закон о публичных слушаниях с 
обязательным учетом мнения граждан по любым объектам, имеющим 
потенциальное влияние на окружающую среду и качество жизни населения. 
Здесь требуется разработка законодательной инициативы с оцифровкой 
учета мнения граждан. Не менее 65% граждан на ПС должны голосовать «ЗА» 
объект в случае его строительства. Должен быть прописан механизм 
широкого информирования населения о проводимых ПС. 

15. Законодательно ввести изменения в штрафы для промышленных предприятий в 
сторону значительного увеличения за нарушения в сфере природоохранного 
законодательства (превышения по выбросам вредных веществ в воду, воздух, 
почву, отсутствие надлежащей системы фильтрации и очистки).  

16. Закрепить в законе использование штрафов за нарушения в сфере 
природоохранного законодательства промышленными предприятиями и 
объектами обращения с отходами для внедрения современных технологий по 
очистке и фильтрации вредных выбросов в окружающую среду, а также для 
реабилитации загрязненных данным предприятием или объектом территорий. 
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В Министерство Природных ресурсов и Экологии РФ: 

 
1. Должна быть принята директива о безопасной рекультивации, дегазации старых 

свалок и полигонов с прохождением через открытые публичные слушания с 
участием экспертного совета, независимых общественных экологических 
экспертиз по каждому объекту с выбором наиболее подходящей для конкретного 
объекта технологии. 

2. Создание в стране ГБОУ НИИ по обращению с отходами и постоянно 
действующего экспертного совета по обращению с отходами при Минприроды РФ. 

3. Должна быть принята в управление и реализацию разработка расчетной схемы 
рециклинга и терсхемы по ЦФО с оцифровкой количества требуемых заводов по 
сортировке и переработке по каждой фракции. Терсхема по обращению с 
отходами должна утверждаться несколькими независимыми экспертными 
советами. 

 


