
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «Санитарно-эпидемиологическая  

и экологическая ситуация на территории Саратовской области, связан-
ная с обращением отходов производства и потребления» 

 
25 февраля 2010 года                                                                             г. Саратов 
 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о санитарно-
эпидемиологической и экологической ситуации на территории Саратовской 
области, связанной с обращением отходов производства и потребления, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

  Правительству области: 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных областной 

целевой программой «Экологическое оздоровление Саратовской области на 
2009-2013 годы»; 

обеспечить реализацию определенных Концепцией обращения с отхода-
ми производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 годы 
целей, задач и путей решения проблемы в сфере обращения с отходами; 

разработать и внедрить систему мер по созданию благоприятных эко-
номических условий для привлечения частных инвестиций в сферу экологии 
и стимулирования проведения работ по утилизации отходов производства и 
потребления; 

подготовить методические указания по организации деятельности в 
области обращения с отходами и установлению порядка сбора отходов на 
территории муниципальных районов Саратовской области; 

проработать вопрос об оказании финансовой поддержки ООО «Волга-
мет», реализующему инвестиционные проекты на территории Саратовской 
области  в сфере удаления и обработки твердых отходов, обработки металли-
ческих отходов и лома, обработки неметаллических отходов и лома в соот-
ветствии с инвестиционными договорами № 1 и № 2.  
 

комитету охраны окружающей среды и природопользования облас-
ти активизировать работу по: 

проведению со специально уполномоченными органами в области госу-
дарственного экологического контроля и надзора комплексных проверок со-
блюдения органами местного самоуправления области природоохранного за-
конодательства; 

повышению уровня экологической культуры населения; 
 

 
 
 



областной Думе: 
проработать вопрос об установлении административной ответственности 

за нарушение установленных муниципальными правовыми актами норм и 
правил в области обращения с отходами производства и потребления; 

рассмотреть в первоочередном порядке законопроекты направленные на  
совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования; 

 
органам местного самоуправления муниципальных образований об-

ласти: 
рассматривать вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственно-

сти  должностных лиц администраций муниципальных образований и подве-
домственных организаций за нарушения природоохранного законодательст-
ва, а также правовых актов, регулирующих вопросы организации сбора, вы-
воза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

предусматривать при формировании местных бюджетов средства на реа-
лизацию природоохранных мероприятий в размере средств, поступающих в 
местные бюджеты от сбора платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду; 

в рамках предоставленных законодательством полномочий обеспечить 
решение вопросов организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов, а также обезвреживанию бесхозяйных не-
пригодных и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов; 

проработать вопрос поэтапной ликвидации и последующей рекультива-
ции объектов захоронения отходов, расположенных в границах населенных 
пунктов, полностью ликвидировать несанкционированные свалки; 

разработать и утвердить Правила в области обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории муниципальных образований;  

обеспечить финансирование муниципальных программ, направленных 
на улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки 
на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, ра-
циональное использование природных ресурсов; 

 
органам местного самоуправления городов Саратов, Энгельс, 

Балаково, Балашов, Вольск: 
 разработать и утвердить генеральные схемы очистки населенных 

пунктов области от промышленных и бытовых отходов. 


