
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Саратовской 

области»  

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о 

мероприятиях, проводимых Правительством Саратовской области и 

органами местного самоуправления, по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Саратовской области 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Правительству Саратовской области: 

обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» в части осуществления перерасчета платы за вывоз ТКО в 

случае наличия в собственности гражданина двух и более жилых помещений 

и отсутствия потребителя в одном из них.   

 

Министерству природных ресурсов и экологии Саратовской 

области: 

усилить контроль за деятельностью регионального оператора по 

обращению с ТКО в части осуществления своевременного и полного вывоза 

отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий; 

рассмотреть возможность внедрения в отдельных муниципальных 

образованиях области федеральной услуги мониторинга санитарно-

эпидемиологических правил и норм (СанПин) по сбору, вывозу и утилизации 

твердых бытовых отходов, предоставляемой ПАО «Ростелеком»; 

оказать содействие органам местного самоуправления в обустройстве 

площадок для накопления крупногабаритных отходов (далее – КГО);    

во взаимодействии с органами местного самоуправления 

активизировать работу по созданию и обустройству контейнерных площадок, 

решению вопроса о проведении мероприятий по дезинфекции контейнеров 

для сбора ТКО; 

усилить информационно-разъяснительную работу с населением по 

вопросу внедрения раздельного сбора отходов на территории г.Саратова и 

г.Энгельса; 

разработать комплекс мероприятий, направленных на урегулирование 

вопросов, связанных с утилизацией изношенных и поврежденных шин 

автомобилей. 

 

Саратовскому филиалу АО «Ситиматик»: 



рассмотреть возможность осуществления вывоза древесно-

растительных отходов во всех муниципальных образованиях области;  

усилить контроль за организациями, осуществляющими вывоз ТКО, в 

целях своевременного вывоза ТКО во избежание переполнения контейнеров 

и загрязнения прилегающей к ним территории; 

разработать механизм использования юридическими лицами мест 

(площадок) накопления ТКО (обоснование права пользования такими лицами 

мест (площадок) накопления ТКО и определение лиц, осуществляющих их 

полное содержание); 

совместно с органами местного самоуправления рассмотреть 

возможность приема в муниципальных районах, городских округах граждан 

по вопросам их обслуживания и платы за услуги по обращению с ТКО. 

 

Органам местного самоуправления: 

обеспечить доведение до необходимого количества обустроенных мест 

(площадок) накопления ТКО и мест накопления КГО, а также наличие 

необходимого количества контейнеров для накопления ТКО на 

существующих площадках, их дезинсекцию и дератизацию; 

совместно с региональным оператором по обращению с ТКО решить 

вопрос содержания мест (площадок) накопления ТКО; 

обеспечить более активное привлечение к административной 

ответственности лиц, допускающих несанкционированное размещение 

отходов, в том числе размещение на местах (площадках) накопления ТКО 

отходов, не относящихся к ТКО (шины пневматические автомобильные 

отработанные, древесные отходы, отходы от сноса и разборки зданий, 

отходы рубероида, лом железных изделий, лом кирпичной кладки, 

растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками и 

т.д.); 

активизировать работу по обеспечению беспрепятственного проезда к 

местам (площадкам) накопления ТКО в весенне-зимний и осенне-зимний 

периоды. 

 

Органам местного самоуправления муниципального образования 

«Город Саратов» и Энгельсского муниципального района: 
проводить работу по информированию жителей о необходимости 

сортировки отходов в домашних условиях и использования специально 

установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО. 

 

Комитету Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики: 

обратиться в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по вопросу о внесении изменений в федеральное 

законодательство: 



в части расширения понятия «твердые коммунальные отходы», 

включения в него «бытовых» отходов (отходы зеленых насаждений (ветки, 

ботва), отходы, образующиеся при уборке придомовых территорий, которые 

также складируются потребителями в местах (на площадках) накопления 

ТКО);  

в части установления за региональными операторами по обращению с 

ТКО обязанности по своевременной уборке территории и систематическому 

наблюдению за санитарным состоянием контейнерных площадок (ввиду 

того, что их захламление происходит зачастую в результате переполнения 

контейнеров в связи с несвоевременным вывозом ТКО).  

 

 

 

 


