
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТЗАКОНОДАТЕЛЪНОГО СОБРАНИЯ
ПО экологии и ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

РЕШЕНИЕ

« t?ttJ »~ 20th.
/' -

.Об информации о мероприятиях,
проводимых в 2017 году натеррито-
рии Челябинской области в целях
.обеспечения перехода на новую сис-
тему обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами

Заслушав и обсудив информацию о мероприятиях, проводимых в 2017 году на

территории Челябинской области в целях обеспечения перехода на новую систему

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами (далее - ТКО), представленную Министерством экологии Челя-

бинской области, комитет Законодательного Собрания по экологии и природополъзо-

ванию РЕШАЕТ:

1. Отметить, что:

1) реализуется территориальная схема обращения с отходами, в том. числе с

твердыми коммунальными отходами, Челябинской области, в рамках которой:

1.1) приводятся в соответствие с законодательством существующие объекты

обращения с ТКО. По состоянию на 1 сентября 2017 года в Государственный реестр

объектов размещения отходов внесены шесть объектов размещения ТКО (в настоя-

щее время ТКО размещаются также на 421 месте их размещения (свалки»;

1.2) проводится работа по созданию новых объектов обращения с ТКО:

реализуется концессионное соглашение о создании объектов обращения с ТКО

на территории Магнитогорского кластера (сумма инвестиций 1,15 млрд. рублей, пла-

нируется строительство полигона ТКО, одного мусоросортировочного комплекса,

трех мусороперегрузочных станций);



..
организован конкурс на право заключения концессионного соглашения осоз-

дании объектов обращения с ТКО на территории Челябинского кластера (максималь-

наясумма инвестиций 3,4 млрд. рублей, планируется строительство одного полигона

ТКО, одного мусоросортировочного комплекса, пяти мусоропереrpузочных станций);

1.3) организована работа по рекультивации мест размещения ТКО, несоответ-

ствующих экологическам и санитарно-эпидемиологическим требованиям: .

на рекультивацию Челябинской городской свалки бытовых отходов, включая

проектные работы, в 2017 году в областном бюджете предусмотрено финансирование

в сумме 30,0 млн. рублей. для выполнения инженерных изысканий на ее территории

Администрацией города Челябинска заключен муниципальный контракт с 000

«ДонПроект». В рамках национального проекта «Чистая страна» планируется предос-

тавление в 2020 году субсидий из федерального бюджета в сумме 968,3 млн. рублей;

на рекультивацию Магнитогорской левобережной городской свалки, включая

проектные работы, в 2017 году в областном бюджете предусмотрено финансирование

в сумме 1,5 млн. рублей. В целях получения субсидий из федерального бюджета в мае

2017 года в Минприроды России направлена заявка на включение указанного объекта

в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде;

2) выбран региональный оператор по обращению с ТКО на территории Магни-

тогорского кластера (территория Челябинской области поделена на шесть кластеров);

3) выполнены натуральные замеры для определения нормативов накопления

ТКО (далее - замеры) в зимний, весенний и летний периоды, определен подрядчик на

осуществление замеров в осенний период;

4) разработан проект государственной программы «Охрана окружающей среды

Челябинской области» на 2018-2025 годы, включающий подпрограмму «Организация

системы обращения с отходами производства и потребления на территории Челябин-

ской области», в нее включены мероприятия по созданию объектов обращения с ТКО,

проекгированию и рекультивации мест размещения ТКО и др.

2. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области:

1) продолжить осуществление поэтапного перехода на новую систему обраще-

ния с ТКО в соответствии со сроками, установленными федеральным законодательст-

вом, в том числе:

завершить замеры и направить их в Министерство тарифного регулирования и

энергетики Челябинской области;
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осуществлять в случае необходимости корректировку территориальной схемы

обращения с отходами, в.том числе с твердыми, коммунальными отходами, Челябин-

ской области;

2) обеспечить выполнение условий, необходимых для получения субсидий из

федерального бюджета на вьшолнение мероприятий по рекультивации Челябинской

городской свалки .бытовых отходов и Магнитогорской левобережной городской свалки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области:

1) выявлять места нахождения несанкционированных свалок на территории

муниципальных образований и принимать меры по их ликвидации;

2) проводить разъяснительную и просветительскую работу с населением по во-

просам, связанным с переходом на новую систему обращения с тко.
4. Направить копию настоящего Решения в Министерство экологии Челябин-

скойобласти и органы местного самоуправления Челябинской области.

Заместитель председателя комитета А.А. Федоров
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