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Активисты ОНФ в Горном Алтае приступают
к проверке состояния пунктов сбора и
утилизации ТБО
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Алтай
приступают в проверке состояния пунктов сбора и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО)
в регионе. В ходе «Прямой линии» с населением президент России, лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин дал поручение активистам ОНФ провести мониторинг
состояния пунктов ТБО по всей стране. Представители Народного фронта будут держать на
контроле санитарное состояние регионов, в том числе работу действующих пунктов ТБО, а
также бороться с нелегальным складированием мусора. По итогам результатов мониторинга
планируется подготовить общественные предложения по усовершенствованию нормативно-
правовой базы в области переработки отходов. «Буквально на днях на круглом столе по
вопросам экологии и озеленения населенных пунктов региона мы обсуждали проблемы
озеленения населенных пунктов, благоустройства берегов рек и ручьев, а также
несанкционированных свалок и утилизации твердых бытовых отходов. Вопрос по переработке
твердых бытовых отходов в Горно-Алтайске, Кызыл-Озеке и Майме стоит особенно остро с
открытием нового полигона ТБО. В настоящее время данный полигон представляет угрозу для
авиаперелетов из-за скапливающихся там птиц. Серьезная работа предстоит по
рекультивации ранее действовавших и закрытых пунктов захоронения отходов в столице и
ряде населенных пунктов республики. Сейчас по заданию президента нам предстоит провести
мониторинг состояния полигонов ТБО на территории всей республики», – отметила
руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и
защиты леса Ирина Савченко. Она отметила, что об актуальности в Республике Алтай
проблемы санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов свидетельствует
статистика: с начала 2016 г. было ликвидировано 529 несанкционированных свалок мусора,
объемом 6 тыс. 598,18 т отходов. С внесением изменений в федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» в части передачи полномочий по
организации сбора и вывоза отходов с сельских поселений на уровень муниципального района,
главы сельских поселений сложили с себя полномочия по организации санитарной очистки и
устранились от контроля за исполнением правил благоустройства и санитарного содержания
территорий населенных пунктов.
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