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прямой канал диалога 
между обществом и 

государством по вопросам 
обращения с отходами

формирование 
эффективного 

взаимодействия между 
гражданским обществом и 
государством по вопросам 

обращения с отходами

консультации и 
достоверная информация  

по  проектам в сфере 
обращения с отходами

Размещение информации в 
профильных СМИ

совершенствование 
системы экологической 

безопасности РФ при 
обращении с отходам

Участие в профильных 
рабочих группах и 

общественных советах

Популяризация знаний в 
сфере обращения с 

отходами

Мониторинг и оценка 
НПА к 458 ФЗ
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За отчётный период было проведено шесть совместных мероприятий 

Комитета:
1. Участие в подготовке и проведении Невского экологического конгресса и итоговых 
решений конгресса.

2. 9 февраля 2015 г. Координационным совет по развитию отрасли обращения с отходами 
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 
Федеральный Округ» совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации 
по экологии и охране окружающей среды был проведен круглый стол: «Переход к 
индустриальной переработке отходов на основе межрегиональной системы обращения с 
отходами».
3. 24 июня 2015 г. в Общественной Палате РФ состоялось совместное заседание Комитета 
по вопросам разработки нормативной правовой базы Координационного совета по 
развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации «Центральный Федеральный Округ» и 
Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды по вопросам участия 
представителей профильных объединений и организаций в процедуре лицензирования 
деятельности по обращению с отходами 1-4 класса опасности;
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4. 25 июня 2015 г. совместное совещание экспертного совета Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с Комитетом  
по вопросам разработки нормативной правовой базы Координационного совета по 
развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации «Центральный Федеральный 
Округ» по вопросам участия представителей профильных объединений и организаций в 
процедуре лицензирования деятельности по обращению с отходами 1-4 класса 
опасности, по результатам совещания подготовлено письмо-предложение в 
Правительство РФ с рекомендациями по участию представителей гражданского 
общества в процедуре лицензирования деятельности по обращению с отходами 1-4 
класса опасности. 

5. 03 июля 2015 г. совместное совещание Комитета с Минстроем РФ по обсуждению 
квалификационных требований предъявляемых к отбору региональных операторов в 
области обращения с отходами

6. 05 июля 2015 г. в Общественной Палате РФ состоялось совместное заседание Комитета 
по вопросам разработки нормативной правовой базы Координационного совета по 
развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации «Центральный Федеральный 
Округ» и Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды по разъяснению 
представителям бизнес сообщества новелл 458 ФЗ;
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7. 09 июня 2015 г. В ТПП России совместно с Комитетом  по вопросам разработки 
нормативной правовой базы Координационного совета по развитию отрасли 
обращения с отходами Ассоциации «Центральный Федеральный Округ»  рассмотрели 
проблему вторичного использования твердых отходов. Вопрос технологического и 
экономического использования отходов в качестве альтернативного топлива или сырья 
в цементной промышленности.

8. 11-14 сентября 2015 г. в пос. береговое, р. Крым состоялось совместное совещание  
Координационного совета по развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации 
«Центральный Федеральный Округ» и Международной Академии экологии и 
безопасности жизнедеятельности по обсуждению поблеем отходоперерабатывающей 
отрасли;

9. Мониторинг НПА в сфере обращение с отходами в течении всего отчетного периода.
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• В 2016 году планируется проведение заседаний Комитета с рассмотрением 
следующих вопросов:

• - Разработка предложений по неценовым критериям экологической 
эффективности предприятий при реализации 44 ФЗ;

• - Разработка технологического регламента по обращению с медицинскими 
отходами

• - Разработка драфта государственной программы «Отходы»

• - Организация правовой экспертизы в сфере обращения с отходами при 
Ассоциации                                                                                                                   
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Предложения Комитета по темам докладов заседаний 

Координационного совета по развитию отрасли обращения с 

отходами в 2016 году: 

- Совершенствование системы взимания платы за негативное 

воздействие, как стимулирующий механизм сокращения объемов 

размещения отходов на полигонах;

- Опыт раздельного сбора мусора на территории МО, на примере 

сбора опасных отходов;

- Техническое регулирование в сфере обращения с отходами. 

Медицинские отходы - технологический регламент;

- Участие представителей профильных общественных 

организаций при прохождении Государственной Экологической 

Экспертизы в сфере обращения с отходами.


