
Об исполнении пункта 2 «в» перечня поручений  

Президента Российской Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319,  

данных по результатам проверки исполнения законодательства  

и решений Президента Российской Федерации в сфере регулирования 

обращения с отходами 

 

Во исполнение пункта 2 «в» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319, данных по результатам 

проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской 

Федерации в сфере регулирования обращения с отходами, в Кузбассе на 

постоянной основе ведется целенаправленная работа по формированию 

экологической культуры населения, в том числе проводятся мероприятия по 

формированию культуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов.  

Организована работа по систематической публикации информации в 

социальных сетях на тему раздельного сбора мусора: публикуются статьи с 

разъяснениями, какие отходы относятся к твердым коммунальным отходам 

(далее – ТКО), освещаются принципы сортировки ТКО, правила размещения 

крупногабаритных отходов в местах накопления ТКО и другое. 

В целях анализа общественного мнения о реализации реформы 

обращения с ТКО проводится еженедельный мониторинг публикуемых в 

средствах массовой информации сведений и поднимаемых в социальных 

сетях тем, касающихся сферы обращения с ТКО. Кроме того, на постоянной 

основе подписчикам в социальных сетях даются ответы на поступающие 

вопросы.  

Также мероприятия по повышению экологической культуры и 

мотивации участия населения в раздельном сборе ТКО проводят 

региональные операторы по обращению с ТКО. 

Региональным оператором зоны «Юг» Кемеровской области – Кузбасса 

ООО «Экологические технологии» ежегодно в весенний и осенний период 

организуются субботники по уборке территорий с сортировкой мусора. 

Региональным оператором зоны «Север» Кемеровской области – 

Кузбасса ООО «Чистый город Кемерово» проводится акция «Твори добро», 

инициированная Советом по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса, – благотворительный проект, который, помимо прочего, 

приобщает население к раздельному сбору отходов и осознанному 

потреблению. 

В рамках реализации данного проекта ООО «Чистый город Кемерово» 

в апреле 2020 года установлено 69 контейнеров для сбора пластиковых 

крышек во всех общеобразовательных школах города Кемерово.  

Кроме того, до конца 2020 года региональным оператором планируется 

установка в 2 гипермаркетах города Кемерово фандоматов для приема 

пластиковых и алюминиевых банок. За сдачу бутылок и банок в фандомат 

пользователям будут начисляться баллы на карты лояльности гипермаркета. 

Данная система вознаграждения послужит мотивирующим фактором для 

популяризации раздельного сбора в регионе.  



Регулярно проводятся уроки экологической грамотности, в том числе 

по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и потреблению 

биоразлагаемых тары и упаковки, разъяснительные мероприятия среди 

населения, а также организуются различные акции по раздельному сбору 

твердых коммунальных отходов. 

В течение года в муниципальных образованиях Кузбасса проводились 

уроки экологической грамотности на темы: «Селективный сбор отходов на 

примере Кемеровской области», «Вторая жизнь вещей», «Сортируем мусор – 

бережем природу», «Разделяй с нами» и другие. 

В октябре Кузбасс присоединился к Всероссийскому экомарафону 

«Переработка» «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Экомарафон поддержали 

на территории 27 муниципальных образований региона. 

В период с апреля по октябрь текущего года в регионе в шестой раз 

проведена областная акция «Соберем! Сдадим! Переработаем!», 

включающая организацию специализированных пунктов и площадок для 

сбора макулатуры, пластика, полиэтилена, опилок, проведение мастер-

классов по раздельному сбору отходов и изготовлению многоразовых сумок, 

уроков экологической грамотности, бесед, классных часов. По итогам акции 

собрано порядка 5500 т макулатуры, 5000 м
3
 пластика и полиэтилена. 

Участниками мероприятий стали порядка 100 тыс. человек из 24 

муниципальных образований области.  


