Об исполнении подпункта «в» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319
Во исполнение подпункта «в» пункта 2 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, о проведении
мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и
мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных
отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки, проделана
следующая работа.
В Кузбассе ведется целенаправленная работа по формированию
экологической культуры населения, в том числе проводятся мероприятия по
формированию культуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Регулярно проводятся уроки экологической грамотности, в том числе
раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и потреблению
биоразлагаемых тары и упаковки.
Для просвещения населения и мотивации раздельного сбора твердых
коммунальных отходов используются ресурсы печатных и электронных
СМИ, управляющих компаний и ТСЖ, проводятся разъяснительные
мероприятия среди населения сектора индивидуальной жилой застройки, а
также организуются различные акции по раздельному сбору твердых
коммунальных отходов.
Так, с 2015 года в Кузбассе проводится областная акция «Соберем!
Сдадим!
Переработаем!»,
которая
включает
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.
На постоянной основе проводятся многочисленные акции по сбору
отработанных элементов питания.
В городе Новокузнецке несколько лет реализуется проект по
раздельному сбору отходов «Собиратор», участниками которого являются
около 70 организаций (управляющие компании, муниципальные бюджетные
организации, образовательные организации, библиотеки).
Учреждения здравоохранения и культуры города Новокузнецка
принимают участие в проекте «Зеленая гвардия».
ООО «Кузбасский скарабей» реализует проект по установке в
различных организациях города Кемерово экобоксов для сбора бумажных
отходов. Так, в ноябре текущего года в Кемеровском государственном
университете было установлено 6 специализированных ёмкостей для
макулатуры, 3 экобокса установлены на территории дочерних предприятий
«Газпромнефти»: «Газпромнефть-Региональные продажи» и «ГазпромнефтьЦентр».

Также ООО «Кузбасский скарабей» с 1 ноября в городе Кемерово
запустил акцию-конкурс по сбору макулатуры для средних школ и детских
дошкольных организаций.
В нескольких муниципальных образованиях Кемеровской области
запущен проект «Экомобиль», целью которого является вовлечение горожан
в организацию сбора вторичного сырья.

