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Уважаемый ЮрийАнатольевич!

С 2оі9 года в бОльшей части Российской Федерации был введен
новый  порядок  обращения  с  твердыми  коммунальньіми  отходами
(ТКО).    Федеральньій    законодатель    определил,    что    регионы    РФ
самостоятельно      определяют      орган      исполнительной      власти,
контролирующий  работу  региональных  операторов  по  обращению  с
ТКО.  В  Красноярском  крае  таким  органом  исполнительной  власти
является Министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края.

При  этом  нельзя  не  отметить,  что  качество  исполнения  своих
функций   Министерством   оставляет   желать   лучшего.    Количество
несанкционированных свалок не только не уменьшается, а постоянно
увеличивается, сферу обращения с ТКО постоянно сотрясают скандальі.
По итогам проверки Счетной Палаты за 202о-202і годьі по состоянию
на і5.іі.202і года из і38 мероприятий, запланированных к исполнению
- фактически исполнено 9, то есть 6О/о.

Особенщпо    обеспокоенность    вызьівает    тот    факт,    что    в
Красноярском крае не появляются новые мусорные полигоньі, тогда как
старые  -  закрываются.  Уже  в  ближайшем  будущем  прогнозируются
существенные проблемьі сутилизацией и захоронением промышленньіх
отходов в г. Красноярске, так какв июле должен прекратить свою работу



полигон     промышленных     отходов     «Бадальік».     Между     тем,
альтернативного  полигона  промышленньіх  отходов  в  Красноярске  и
близлежащих   территориях   нет,   и   уже   сейчас   предприниматели
выНуждены     искать     альтернативы     В     соседних    рeгиoнах,     неся
значительныеубытки натранспортировке.

Хотелось  бы  также  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  сфера
обращения   с  ТКО   традиционно   воспринимается,   как  лежащая   в
плоскости  функционала ЖКХ.  Именно  поэтому,  видимо,  в  бОльшей
части    регионов    РФ    именно    органы    исполнительной    власти,
контролирующие работурегиональныхоператоров по обращению сТКО
относятся именно к сфере ЖКХ. Единственньій аспект, непосредственно
связывающий       Министерство       экологии       и       рационального
природопользования и обращение с ТКО - работа с полигонами ТКО. И
эта работа в Красноярском крае фактически не ведется.

Учитывая    все    вышеизложенное,    убедительно    прошу    Вас
рассмотреть вариант передачи полномочий по контролю за обращением
с ТКО из Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края в другой, более компетентный и подготовленньій,
орган    исполнительной    власти    -    например    в    Министерство
промышленности, энергетики иЖКХ Красноярского края.

С yBажeHием,
депутат
Красноярского городского
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