КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЧИСТАЯ СТРАНА» В СУБЪЕКТЕ РФ В 2019 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение экологической культуры
населения

Количество мероприятий
Краткое описание

44шт. (департамент природных
ресурсов и экологии
Воронежской области)
2 шт (департамент жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Воронежской
области)

2. Проведение просветительских мероприятий по
актуальным вопросам проекта «Чистая страна»
(реформа обращения с отходами, ликвидация свалок,
экологический сбор, чистая вода, чистый воздух)

Количество мероприятий
Семинары с демонстрацией презентаций

2шт.

3. Проведение мероприятий с региональными
операторами по вопросам перехода на новую систему
обращения с отходами

Количество мероприятий
Краткое описание

10шт.

4. Проведение круглых столов, общественных
слушаний, конференций и иных мероприятий в рамках
проекта

Мероприятия
Общий охват участников круглых столов,
общественных слушаний, конференций и иных
мероприятий

1шт.

5. Проведение мероприятий по привлечению
общественности и профессионального сообщества
экологов к работе на дискуссионных площадках в
рамках реализации проекта

Мероприятия
Общий охват участников круглых столов,
общественных слушаний, конференций и иных
мероприятий

4шт.

6. Организация и проведение тематических
мероприятий с участием волонтеров, экологических
организаций, организаций, реализующих проекты по
охране животных, зоозащите и сохранению
биологического разнообразия

Мероприятия
Общий охват участников круглых столов,
общественных слушаний, конференций и иных
мероприятий

Регулярно

100чел.

500чел.

7. Проведение приемов, консультаций жителей по
вопросам перехода на новую систему обращения с
отходами, оплаты за вывоз ТБО, работы региональных
операторов

Проведенные приемы
Жители, получившие консультацию в сфере
ЖКХ в рамках проекта «ШГП»

539шт.

8. Проведение анализа ситуации с
несанкционированными свалками в регионе, состояния
полигонов ТБО

Количество проведенных анализов
Инвентаризация

2шт.
приложить справку

9. Проведение массовых акций в рамках проекта
«Чистая страна» (уборка территории, озеленение,
высадка цветов

Акции
Участники

324шт.
13595чел.

10. Организация и проведение «Экологических уроков»

Количество проведенных «Экологических
уроков»
Количество слушателей (школьники/студенты)
Количество публикаций о проекте в
региональных СМИ
Публикации в социальных сетях о
мероприятиях проекта
Ссылки на материалы в сети интернет

12. Проведение мониторингов

13. Экологические конкурсы, тематические
мероприятия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ И
МОНИТОРИНГОВ

418чел.

40шт.
857чел.
3шт.
2шт.
Приложить список

Общее количество проведенных мониторингов
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации
нарушений

44шт.
14шт.

Мероприятия
Участники
Состав участников:
школьники
студенты
преподаватели
родители

5шт.
1310чел.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

9шт.

430чел.
520чел.
100чел.
260чел.

1.Контроль деятельности региональных операторов в
субъекте РФ

Проведенные рейды
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации
нарушений

Постоянно

2. Выявление недобросовестных региональных
операторов в субъекте РФ

Проведенные рейды
Поступившие обращения граждан
Выявленные нарушения
Предпринятые действия (обращения в органы
Прокуратуры, правоохранительные органы и
др.) по ликвидации нарушений

12шт.
3шт.
4шт.

3. Сбор информации о региональном операторе региона
(наименование, руководитель, основные контакты,
место нахождения и регистрации и т.д.)

Информация собрана
Предпринимаемые действия для сбора
информации, проблематика

Да

4. Контроль и выявление в платежных документах
граждан двойной платы за услугу по вывозу мусора

Проведенные рейды
Контрольные мероприятия
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации
нарушений

26шт.
3шт.
7шт.

Описать проведенные мероприятия
Переход на раздельный сбор мусор
осуществлен
(Приложить справу: описать механизм
перехода, проблемы, ориентировочные сроки
перехода)

Местное ОАО «Экотехнологии» с 1
января начало работать в статусе
регионального оператора по
обращению с отходами
воронежского кластера. Компания
отвечает за вывоз и утилизацию
мусора с территории облцентра и
еще восьми соседних районов, где
проживают около 1,3 млн человек и
образуются около 965 тыс. т мусора
в год.
утвержден и норматив накопления
отходов (3,35 кубометра для
жителя многоквартирного дома и
3,2 кубометра для частного
сектора), ранее внесенный в
территориальную схему.
Региональные власти утвердили
«Экотехнологиям» тариф,
устраивающий компанию. Итоговый

5. Внедрение в регионе раздельного сбора мусора с
целью снижения экологической нагрузки на
окружающую среду

4шт.

7шт.

рост платы за коммунальные услуги не
превысил 5%. Так как часть расходов
на вывоз и утилизацию отходов
планируется покрывать из казны, то
для удержания тарифа был
подготовлен соответствующий
законопроект, предусматривающий, в
частности, компенсацию регоператору
в сумме около 370 млн руб. за то,
чтобы в его расчетах с населением в
2019 году не учитывался НДС. Таким
образом, власти намерены
удержать в целом рост платы за
коммунальные услуги на уровне
5%.

