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Задачи Российского экологического общества в рамкам 
реализации федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология»*

1. Организация и проведение публичных мероприятий с 
участием референтных групп

2. Организация и проведение социологического опроса

*за счет собственных средств



Мероприятия

Февраль 2020. Республика Чувашия
Обсуждение вопросов тарифного регулирования 

в сфере обращения с ТКО в ПФО

Июль 2020. ВКС
Обсуждение вопросов создания и функционирования

Федеральной схемы обращения с отходами

Август 2020. Республика Калмыкия
Инспекционный контроль объектов обращения 

с ТКО ГК «Чистый город»

Июль 2020. Москва
Стратегическая сессия по обсуждению реализации 

ФП «Комплексная система обращения с ТКО»



Мероприятия

Сентябрь 2020. Свердловская область
Инспекционный контроль объектов обращения с 

ТКО МУП «Спецавтобаза»

Сентябрь 2020. Челябинская область
Инспекционный контроль действующих и строящихся 

объектов обращения с ТКО в 

Челябинском кластере

Сентябрь 2020. Челябинская область
Инспекционный контроль действующих и строящихся 

объектов обращения с ТКО в 

Магнитогорском кластере

Сентябрь 2020. Республика Татарстан
Обсуждение реализации нацпроекта «Экология»

( в части ФП «ТКО») в ПФО



Соцопрос



Предложения по итогам проведения публичных 
мероприятий и соцопроса в 2020 г.

1. Разработать управленческие и нормативные решения, позволяющие 
регоператорам обновлять контейнерные площадки.

2. Разработать механизм передачи и получения данных о снятие/постановки на 
регучёт физических лиц в целях повышения их платежной дисциплины.

3. Скорректировать законодательство о ценообразовании в части снижения 
барьера для инвестиций в целях соответствия платежей населения 
экономически обоснованному тарифу.

4. Разработать механизм передачи сведений по введённым в эксплуатацию 
домам ИЖС от муниципалитетов региональным операторам.

5. Упростить процедуру включения объектов ТКО в приказ N 303 Минприроды 
России. 



Предложения по итогам проведения публичных 
мероприятий и соцопроса в 2020 г.

6. Повысить ответственность УК по задолженности перед регоператором путем 
включения коммунальной услуги по обращению с ТКО в перечень подлежащих 
отзыву лицензии.

7. Повысить уровень информирования населения о реформе обращения с ТКО 
со стороны региональных и местных органов власти.

8. Повысить уровень открытости в деятельности ППК «РЭО» в части формирования 
Федеральной схемы обращения с отходами.

9. Общественному совету при Минприроды России и Российскому 
экологическому обществу организовывать и проводить совместные 
мероприятия по общественному мониторингу и контролю реализации ФП 
«Комплексная система обращения с ТКО».
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