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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД 

  

№ 

 

Период и место проведения 

ключевых мероприятий 

Комитета 

Перечень рассмотренных вопросов 

 

 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения 

и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета 

 

1.  Коллективное обращение  В связи с новыми экономическими 

условиями и введенными 

ограничительными мерами 

представителями отрасли обращения с 

отходами совместно с комитетом и 

ассоциацией «Чистая страна» 

подготовлены предложения по 

антикризисным мерам поддержки 

отрасли обращения с отходами и 

направлены в мае 2022 года в 

Правительство РФ.  

Направлены коллективные 

предложения от представителей 

отрасли заместителю председателя 

Правительства РФ  

В.В. Абрамченко 

 

2.  По итогам участия в 

заседаниях рабочих групп в 

составе профильных 

ведомств/ участия в рабочих 

встречах, круглых столах, 

совещаниях по вопросам 

реформы и достижения 

целей и задач 

Национального проекта 

«Экология» 

Ужесточение административной 

ответственности за сброс мусора  

В 2022 году ужесточена 

административная 

ответственность за сброс мусора с 

транспортных средств вне 

специально отведенных мест, в 

том числе, предусмотрена 

конфискация транспорта, с 

которого производился сброс 

отходов. 

 

 

Внесены поправки в статью 

8.2. Кодекса об 

административных 

правонарушениях (КоАП 

РФ) 



3.  Коллективное письмо  Для обеспечения бесперебойной 

деятельности сферы обращения с 

отходами региональные операторы 

совместно с ассоциацией «Чистая 

страна» выступили с предложением 

освободить работников предприятий 

сферы ЖКХ от частичной мобилизации 

Направлены коллективное 

обращение от представителей 

отрасли заместителю председателя 

Правительства РФ  

В.В. Абрамченко в сентябре 2022 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Включение в экспертную 

группу  

 

 

 

Председатель комитета Полина 

Вергун вошла в экспертную 

группу Научно-технического 

совета по развитию 

производственно-технических 

комплексов по переработке 

отходов производства и 

потребления при Минпромторге 

России 

 

 

5.  Участие в заседаниях 

Минприроды РФ  

 Разработаны меры поддержки для 

развития отрасли сортировки и 

переработки. Учитывая, что в 

большинстве субъектов РФ 

отсутствуют средства на 

софинансирование в части 

превышения предельного индекса 

в 4%, предусмотреть 

субсидирование выпадающих 

доходов, а также запрет на импорт 

вторичного сырья, увеличение 

ставок экосбора.  

 

 

Предложения представлены 

в Минприроды РФ  



6.  18-20 мая 2022 г. 

VI 

Международный съезд 

региональных операторов 

по обращению с отходами 

г. Светлогорск  

1. Применение действующего 

законодательства, требуемые меры 

государственной поддержки, 

планируемые изменения 

законодательства в целях 

стабилизации отрасли обращения с 

ТКО 

2. Тарифное регулирование и 

антимонопольный контроль 

3. Управление рисками при 

осуществлении деятельности  

По итогам съезда сформирована 

резолюция о требуемых мерах 

государственной поддержки в 

целях стабилизации отрасли 

обращения с отходами  

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция направлена в 

Минприроды РФ 

7.  Реализация проектов с сфере 

обращения с отходами  

 Реализация концепции замкнутого 

цикла по созданию двухуровневой 

системы экотехнопарков в Южном 

федеральном округе, основная 

цель которой – сокращение 

процента захоронения, увеличение 

процента обработки и создание 

готового конкурентоспособного 

продукта из вторичного сырья  

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь                 

Комитета по реформированию отрасли обращения с отходами                                                                                                            Романова А.Н.  

 

Председатель 

Комитета по реформированию отрасли обращения с отходами                                                                                                             Вергун П.В.  


