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ПЛАН  

работы на 2023 год 

 

Дата Мероприятие Место проведения Организатор 

 

Рабочие встречи, заседания, совещания, организационная деятельность  

 

февраль, 

апрель, 

август, 

декабрь 

Заседания Комитета по текущим вопросам деятельности 

Комитета. Обновление состава комитета, включение новых 

членов комитета.  

 

Площадки 

«ОПОРЫ РОССИИ», 

онлайн платформы 

Комитет 

Январь-

декабрь 

Проведение и участие в круглых столах и совещаниях с 

органами власти, региональными операторами, 

представителями отрасли обращения с отходами, 

производителями товаров по вопросам реализации реформы 

в регионах РФ и организации переработки, выполнения РОП 

и показателей Национального проекта «Экология» и 

проблемным вопросам отрасли.  

 

Площадки 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

или участников 

мероприятий  

Комитет 

 



Организация сбора статистических и аналитических данных о реформировании отрасли 

 

В течение 

года  

Сбор информации об исполнении плановых показателей 

2023 года в реформе (по нацпроекту «Экология) 

 

 Комитет  

 

В течение 

года  

Сбор предложений предпринимательского сообщества по 

усилению мер государственной поддержки отрасли 

обращения с твердыми коммунальными отходами в 

условиях экономической реальности 

 

 Комитет 

 

Нормотворческая деятельность 

 

Январь-

декабрь 

Анализ действующих норм законодательства и выработка 

предложений для внесения изменений в нормативные 

правовые акты в сфере обращения с отходами, обращения с 

вторичными ресурсами 

 

 Комитет 

Январь- 

декабрь 

Анализ и подготовка заключений (позиции Комитета) при 

проведении органами власти - разработчиками оценки 

регулирующего воздействия и подготовке проектов 

нормативных правовых актов в сфере обращения с 

отходами, обращения с вторичными ресурсами 

 

 Комитет 

Январь- 

декабрь 

Подготовка предложений о внесении изменений в 

нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней по вопросам администрирования, контроля и 

надзора, а также применения ответственности в сфере 

обращения с отходами 

 

 Комитет 

Январь-

декабрь 

Подготовка предложений о внесении изменений в 

нормативные правовые акты по вопросам усиления мер 

государственной поддержки развития отрасли.   

 Комитет 



 

Конференции, круглые столы, практические вебинары 

 

 

Участие в круглых столах в качестве выступающих (спикеров) членов Комитета 

 

 

1-3 марта 
4 международный форум-выставка «Чистая страна» 

Технопарк Сколково  

 

Ассоциация 

«Чистая страна» 

 

16-20 мая 
VII Международный съезд региональных операторов по 

обращению с отходами  

Московская область, 

город Мытищи   

 

Ассоциация 

«Чистая страна»  

В течение 

года Участие в отраслевых мероприятиях (офлайн и онлайн) в 

статусе экспертов и спикеров/ организация отраслевых 

мероприятий с представителями сферы ТКО 

На площадках 

организаторов 

мероприятий/ 

«ОПОРЫ РОССИИ»,  

онлайн платформах 

Комитет  

Организация и проведение публичных мероприятий Комитета:  

семинаров, вебинаров, конференций по вопросам проведения реформы отрасли  

январь – 

декабрь  

Участие в заседаниях рабочих групп в составе ведомств 

(Минприроды России, Минпромторг России, 

Минэкономразвития России).  

 

Проведение рабочих встреч, круглых столов, совещаний по 

вопросам реформы и достижения целей и задач 

Национального проекта «Экология»  

Площадки 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

или участников 

мероприятий 

Комитет  

 

Вопросы, планируемые к рассмотрению в 2023 году 

Январь-

декабрь 

Меры государственной поддержки отрасли обращения с ТКО 

в новых экономических условиях  

 

 Комитет  

Январь-

декабрь 

Тенденция развития рынка спецтехники и оборудования в 

современных условиях  

 Комитет  



Январь-

декабрь  

 

Развитие отрасли обращения со строительными отходами  

 Комитет  

Январь-

декабрь 

Реализация проектов по обработке и утилизации отходов для 

достижения целевых показателей «Национального проекта 

«Экология»  

 Комитет  

 

 

Председатель Комитета                         ___________________ 

 

Ответственный секретарь      ___________________ 


