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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Владимир Брониславович! 

Направляем Вам доклад, подготовленные нашей организацией в партнерстве с 

сосновоборской инициативной группой РазДельный сбор. В нем мы проанализировали 

ситуацию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в нашем городе. 

Особое внимание мы уделили преимуществу раздельного сбора и переработке различных 

фракций ТКО. Мы даже провели месячный эксперимент со взвешиванием различных отходов 

в семьях сосновоборцев.  

В результате этой работы стало ясно, что уже сейчас масса вывозимых на полигон в 

нашем городе отходов может быть сокращена вдвое!!! Для того, чтобы это произошло нужно 

приложить на городском уровне определенные усилия по организации сбора, отходов и 

поддержки бизнеса, который готов их перерабатывать. Конечно, нужна и социальная реклама, 

чтобы сформировать у сосновоборцев новую культуру обращения с ТКО.  

Важно, чтобы в решение проблемы снижения массы ТКО включились горожане, чтобы 

они были заинтересованы в этом!  

Опираясь на этот опыт, мы сформулировали рекомендации органам местного 

самоуправления Соснового Бора, представителям малого и среднего бизнеса, работающего в 

сфере обращения и переработки отходов, заинтересованной общественности, а также 

законодательной и исполнительной власти Ленинградской области. 

В соответствии с подпункта 24 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а так же 

пункта 24 статьи 4 Устава МО «Сосновоборский городской округ» к вопросам местного 

значения относится участие муниципальной власти в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Прошу Вас рассмотреть следующие предложения: 

1. Инициировать включение в Стратегию социально-экономического развития города 

Сосновый Бор до 2030 года, утвержденную решением совета депутатов № 154 от 

25.10.2017 г., разделов, посвященных организации работ с твердыми коммунальными 

отходами в городе, включая целевые показатели по годам. Наша организация готова 

принять участие в разработке данных разделов. 

2. Инициировать рассмотрение вопроса об организации на базе СМУП «Спецавтотранс» 

постоянно действующего пункта в городе по раздельному приему от горожан твердых 
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коммунальных отходов: стекло, металл, картон, пластик и др., с последующей передачей 

полученного сырья на предприятия по их вторичной переработке. В рамках данного 

муниципального проекта предусмотреть, в том числе, материальное стимулирование 

горожан из бюджета города до выхода проекта на самоокупаемость. 

3. Инициировать разработку совместно с заинтересованной общественностью и 

бизнесом, утверждения на Совете депутатов и принятия на городском референдуме 

стратегию “Ноль отходов к 2030 г.” по обращению с ТКО. Целесообразно, чтобы 

элементы стратегии содержали следующие разделы: 

 как минимизировать отходы потребления; 

 как сократить количество и объем полигонов по размещению отходов; 

 как сформировать сознательное и ответственное общество потребления и 

производства; 

 как сохранить биологическое разнообразие; 

 как улучшить экологическую ситуацию на берегах Финского залива; 

 как стимулировать малый и средний бизнес для работы с ТКО в Сосновом Бору. 

4. Инициировать разработку, обсуждение с заинтересованной общественностью г. 

Сосновый Бор Положение о муниципальных предприятиях по обращению с ТКО; 

принять и утвердить на Совете депутатов. Важно, чтобы в Положении были согласованы 

места установки и обслуживания контейнеров для раздельного сбора различных видов 

отходов (в том числе старой электронной техники и опасных отходов, пластиковой 

упаковки, просроченных медикаментов); 

5. Инициировать реорганизацию отдела по экологической безопасности в отдел по 

экологической безопасности и обращению с отходами с возложением на него контроля 

за деятельностью муниципальных предприятий, придать ему следующие функции: 

 разработка политики и конкретных решений по снижению объема городских отходов 

для достижения целей стратегии “Ноль отходов к 2030 году”; 

  контроль выполнения стратегии “Ноль отходов к 2030 году” с ежегодным отчетом 

перед Советом депутатов; 

  разработка требований о запрете использования упаковок, которые не 

перерабатываются и их замене на многоразовые; 

  подготовка карты местонахождений объектов досортировки максимально 

приближенных к местам образования отходов; 

  разработка и внедрение социальной рекламы по формированию новой культуры 

обращения с отходами, эффективности раздельного сбора и переработки отходов.  

 

Предлагаем, чтобы социальная реклама содержала пункты: 

 продвижение идей разумного потребления и раздельного сбора отходов; 

 формирование экологически дружественного образа жизни; 

 стимулирование сбережения природных ресурсов. 

Результаты рассмотрения наших предложений прошу направить на адрес:  

офис 202, ул. Молодежная 6а, г. Сосновый Бор 188544. 

Надеемся на сотрудничество, 

От имени авторов доклада 

 

Олег Викторович Бодров, 

Председатель  

тел. +7 921 74 52 631 


