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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Краткое описание планируемой деятельности
Жизнедеятельность человека во все времена неразрывно связана с
образованием отходов - веществ или предметов, утративших полностью
или частично свои потребительские свойства вследствие физического или
морального износа или не имеющих в дальнейшем какого-либо
определенного предназначения. Отходы потребления, непосредственно
образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, и отходы
производства от объектов обеспечения жизнедеятельности человека в
населенных местах (учреждений образования, здравоохранения, общепита,
торговли, бытового обслуживания и т.д.) по принятой в республике
терминологии определяются как коммунальные отходы и обращение с
ними (сбор, перевозку и обезвреживание) осуществляют организации
жилищно-коммунального хозяйства (далее - организации ЖКХ).
Несвоевременное удаление и отсутствие надежной нейтрализации
отходов приводит к ухудшению общего санитарного состояния
населенных пунктов и возникновению инфекционных заболеваний,
заражению почвы и грунтовых вод, загрязнению водного и воздушного
бассейна. Поэтому первоочередной задачей для организаций ЖКХ в
деятельности по обращению с отходами является их сбор в специально
оборудованных местах и своевременное удаление с территорий
населенных
пунктов для последующего
обезвреживания или
использования.
Рассматриваемой стратегией определяется оптимальное обращение с
коммунальными отходами на территории Минской области.
Заказчик:
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды
Цели планируемой деятельности:
Основной целью Стратегии является внедрение безопасной для окружающей
среды и здоровья людей и экономически эффективной системы обращения с
ТКО в Минской области.
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Достижение указанной цели будет обеспечено за счет:
 обеспечения максимального вовлечение ВМР в хозяйственный
оборот;
 обеспечения экологически безопасного захоронения ТКО;
 внедрения регионального подхода в системе обращения с ТКО, что
предполагает переход от районной системы управления ТКО на
региональный уровень;
 отделения услуг по обращению с отходами от других жилищнокоммунальных услуг с созданием отдельных предприятий для
данного вида деятельности;
 увеличения инвестиционной привлекательности области в результате
совершенствования системы управления ТКО;
 увеличения информированности и участия общественности в
раздельном сборе ТКО и иных мероприятиях по обращению с
отходами.
Обоснование планируемой деятельности:

Согласно экспертным оценкам ежегодно на территории Минской области
образуется порядка 415 тыс. тонн ТКО, которые захораниваются на 36
полигонах и 53 мини-полигонах. Анализ морфологического состава ТКО
показывает, что 24 % ТКО или 100 466 тонн составляют вторичные
материальные ресурсы (далее – ВМР). Извлечение ВМР осуществляется
двумя способами: путем закупки заготовительными пунктами и путем
раздельного сбора и до-сортировки в пунктах сортировки. В 2013 г. в
Минской области было собрано 27 727,2 тонны ВМР, что составляет
30,08% от количества образования ВМР.
В сфере управления ТКО Минской области существуют проблемы
инфраструктурного, институционального и финансового характера.

Место осуществления

Республика Беларусь,
Минская область

График осуществления
планируемой деятельности

Разработка: 2013г.–2015г.
Реализация: 2015г.–2029г.

2. ОРГАН, ПРИНИМАЮЩИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО
СТРАТЕГИИ

Полномочии по приему
замечаний переданы МОО
«Экопартнерство»
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Название

Международное общественное объединение
«Экопроект «Партнерство»

Адрес, номера телефона и
факса, эл.адрес

220012 г. Минск ул.Толбухина 2, офис 520
факс (017) 336 01 89 (с пометкой Стратегия),
ecoproject@ecoproject (с пометкой Стратегия)

ФИО контактного лица

Яблонская Юлия Валерьевна

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ

Сроки для участия,
проведения консультаций,
представления замечаний и
предложений

Срок окончания подачи предложений и
замечаний – 30 дней с момента публикации
уведомления
Начало приема предложений и замечаний – с
момента публикации

Где можно ознакомиться с
проектом Стратегии

В интернете по адресу:
www.ecoproject.by
www.minoblpriroda.gov.by
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На бумажном носителе:
Минский
областной
исполнительный
комитет, (г. Минск, ул.Энгельса, 4)
МОО
«Экопартнерство»
(г.
Минск,
ул.Толбухина, 2, офис 520)
областной
исполнительный
Орган, ответственный за Минский
принятие окончательного комитет
решения
Срок
направления
заявления
о
необходимости проведения собрания по
обсуждению проекта стратегии и заявления
о намерении проведения общественной
экологической экспертизы- в течении 10 дней
с
момента
публикации
настоящего
уведомления в электронных средствах
массовой
информации.
Заявления
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принимаются
по
адресу:
МОО
«Экопартнерство» (г. Минск, ул.Толбухина, 2,
офис 520)

