
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания Общественного совета 

по вопросам прав и свобод человека 

при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области 

на тему: «Соблюдение прав жителей Саратовской области  

на благоприятную окружающую среду. Проблема обращения с отходами» 

 

11 октября 2017 г.                                                                                     г. Саратов 

 

Важнейшей задачей государства и общества является сбережение 

экологии, обеспечение реализации закрепленного в Конституции Российской 

Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду. 

К сожалению, одним из трендов сегодняшнего дня является рост 

накопленного ущерба и количества отходов. Причин этого крайне опасного для 

экологии явления много: рост производства и потребления, недостаточно 

развитая культура сбора и переработки отходов, несовершенство 

законодательства и т.д. 

В сложившихся условиях требуется акцентировать внимание на причинах 

обозначенной проблемы, своевременно принимать меры для недопущения 

усугубления экологической ситуации. 

Необходимо совершенствовать эффективность контрольно-надзорной 

деятельности и межведомственное взаимодействие органов власти, внедрять 

альтернативные способы общественного контроля, повышать экологическую 

культуру граждан и бизнеса. 

Заслушав и обсудив информацию общественности, представителей 

контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления участники заседания Общественного совета 

  

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Контрольно-надзорным органам: 

- усилить работу по направлению профилактики нарушений в сфере 

обращения с отходами; 

- привлекать к участию в контрольных мероприятиях граждан, 

изъявляющих желание оказывать органам государственного надзора на 

добровольной и безвозмездной основе содействие в природоохранной 

деятельности, а также представителей общественных организаций. 

 

Органам исполнительной власти: 

- в установленные законодательством сроки завершить процесс 

определения регионального оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- принять меры для повышения межведомственного взаимодействия 

участников контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с 

отходами. 

 



Органам местного самоуправления: 

- до определения регионального оператора обеспечить бесперебойный 

сбор и вывоз отходов с закрепленных за органами местного самоуправления 

территорий; 

- рассмотреть возможность установки отдельных контейнеров для 

макулатуры вблизи образовательных учреждений; 

- организовать пункты сбора опасных отходов (батареек и ламп); 

- ориентировать созданные при органах местного самоуправления 

общественные советы на необходимость активного участия в осуществлении 

общественного контроля в сфере обращения с отходами. 

 

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области: 

- обсудить с экспертным сообществом варианты законодательного 

решения имеющихся проблем в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами, куриным пометом и навозом крупного рогатого 

скота.  

 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области: 

- обсудить с предпринимательским сообществом варианты решения 

проблем в сфере обращения с отходами. 

 

Руководителям высших учебных заведений области: 

- принять меры для поддержки инициатив неравнодушных к проблемам 

экологии студентов, в том числе членов экологических отрядов ВУЗов; 

- ориентировать ВУЗы на необходимость более активного участия в работе 

по экологическому просвещению населения. 

 

 

Т.В. Журик, 

Уполномоченный по правам человека 

 в Саратовской области 


