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Общие сведения о комитете 1 
  

 
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов является функцио-

нальным органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет свою  
деятельность на основании «Положения о Комитете охраны окружающей среды 
и природных ресурсов администрации города Новокузнецка», утвержденного 
решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 
28.11.2011 г. № 12/177. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», иными феде-
ральными законами и законами Кемеровской области, нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Российской Федерации и Кемеровской области, 
Уставом города Новокузнецка, муниципальными правовыми актами. 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с функциональ-
ными, отраслевыми и территориальными органами администрации города Новокуз-
нецка. 

Основная деятельность Комитета – это управление в области изучения, исполь-
зования, охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории города, 
разработка и контроль исполнения природоохранных программ, экологическое про-
свещение жителей, а также способствование формированию городской экологической 
культуры. Распределение функций в Комитете представлено на схеме 1. 

Комитет осуществляет контроль соблюдения муниципальных правовых актов: 
«Правил по обращению с отходами на территории города Новокузнецка», «Правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории города Новокузнецка» и «Правил благоустройства территории города Но-
вокузнецка».  

Деятельность Комитета координирует Первый заместитель Главы города Ново-
кузнецка. 

На официальном сайте Комитета eko-nk.ru размещена подробная и достоверная 
информация о состоянии окружающей среды, деятельности Комитета, природо-
охранных мероприятиях, экологических акциях и пр. 

 

consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D987B4649B239C29F634D493J5G1K
consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D984BE61972DC87EF465819D54FEJ2G3K
consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D984BD649B21CC7EF465819D54FEJ2G3K
consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C41952A0018D582B73D932ACF73A53BDEC609A92AD5321D2AD3E1ACD7FB769FADA8J6GFK
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Схема 1 – Структура распределения функций сотрудников  Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации города Новокузнецка 
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Вопросы, рассмотренные на коллегии администрации города 2 
  

 
«Ситуация в благоустройстве города. Озеленение.  

Дорожно-транспортная инфраструктура» 
 

Постановлением коллегии администрации города Новокузнецка от 
24.04.2014 года № 3/1 «Ситуация в благоустройстве города. Озеленение. Дорож-
но-транспортная инфраструктура» Комитет принял участие в деятельности рабо-
чей группы по управлению процессами в благоустройстве города и организации сис-
темы контроля за выполнением Правил благоустройства на территории Новокузнец-
кого городского округа; по подготовке обращения в Новокузнецкий городской Совет 
народных депутатов о направление на рассмотрение Совета народных депутатов Ке-
меровской области законодательной инициативы о внесении проекта Закона Кемеров-
ской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 16.06.2006 г. № 
89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» 

 

 

Природоохранные мероприятия города Новокузнецка  
на 2013 - 2015 годы 

3 

  

 
С целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспе-

чения экологической безопасности в городе Новокузнецке Комитетом сформирован  
перечень природоохранных мероприятий промышленных предприятий города Ново-
кузнецка, а также природоохранных мероприятий общегородского значения на 2013 - 
2015 годы общей сметной стоимостью 4,03 млрд. рублей. Из них за счет внебюджет-
ных средств (средств предприятий города) на выполнение природоохранных меро-
приятий планируется освоить 3,9 млрд. рублей. 

Природоохранные мероприятия промышленных предприятий города Новокуз-
нецка включают следующие направления: 

1. Охрана атмосферного воздуха.  
2. Охрана водных ресурсов. 
3. Охрана и рациональное использование земель. Обращение с отходами про-

изводства и потребления.  
4. Экологическое образование и просвещение.  
Природоохранные мероприятия города Новокузнецка на 2013 - 2015 годы 

одобрены Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ап-
реля 2013 года № 4/57. 

Текущее управление и координацию за выполнением мероприятий ежеквар-
тально осуществляет Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ад-
министрации города Новокузнецка. 

Итоги реализации природоохранных мероприятий основными предприятиями-
природопользователями за 2014 год:  

- освоено 238,07 млн. рублей, в том числе по направлениям: 

- охрана атмосферного воздуха – 166,18 млн. руб. 

- охрана водных ресурсов – 50,98 млн. руб. 

- охрана земель и рациональное использование отходов – 20,79 млн. руб. 

- экологическое образование и просвещение – 0,12 млн. руб. 
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Итоги реализации природоохранных мероприятий общегородского значения за 
2014 год: 

- освоено 36,98 млн. рублей из бюджета города Новокузнецка, в том числе по ме-
роприятиям: 

- озеленение территории города – 21,55 млн. руб. 

- рекультивация городской свалки ТБО – 15,27 млн. руб. 

- экологическое образование, воспитание и просвещение (мероприятия в рам-
ках Дней защиты от экологической опасности) – 0,16 млн. руб. 

Кроме того, в связи с тем, что первоначально в план предлагались не все меро-
приятия предприятий, Комитетом осуществляется сбор информации от предприятий 
о реализации дополнительных природоохранных мероприятий с указанием получен-
ного экологического эффекта. 

Информация о выполнении природоохранных мероприятий направляется За-
местителю Губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и экологии, в 
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, Новокузнецкую 
межрайонную природоохранную прокуратуру. 

 

Взаимодействие с федеральными и региональными  
органами исполнительной власти  

4 

  

 
Взаимодействие с Управлением Росприроднадзора  

по Кемеровской области 
 
Во исполнение Правительственной телеграммы Губернатора Кемеровской об-

ласти от 25.08.2011 года № 585, письма первого заместителя Губернатора Кемеровской 
области В.П. Мазикина от 25.08.2011 года № 15-18/6017, в целях активизации работы 
по взаимодействию с управлением Росприроднадзора по Кемеровской области, на-
правленной на увеличение доходной части консолидируемого бюджета, создана рабо-
чая группа. 

По результатам мероприятий, реализованных рабочей группой по выявлению 
предприятий (организаций), имеющих задолженность по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду, в 2014 году рассмотрено 260 предприятий; составлено 
150 уведомлений о необходимости предоставления расчета платы и осуществления 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду пред-
приятий города в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г., поступившая в бюджет города 
Новокузнецка, составила 57 млн. 147 тыс. рублей. 

 
Взаимодействие с Департаментом природных ресурсов  

и экологии Кемеровской области  
 
В 2014 году по предписанию Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области Комитетом осуществлялись обследования территории города и 
водоохранных зон по выявлению несанкционированных свалок мусора. Материалы по 
выявленным фактам несанкционированного размещения отходов неустановленным 
кругом лиц направлены в администрации районов для принятия мер, по установлен-
ным нарушителям – в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области и орга-
ны прокуратуры для принятия мер в соответствии с их компетенцией. 
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В период с 25.12.2013 г. по 05.03.2014 г. специалистами Комитета осуществлялся 
прием форм статистической отчетности 2 ТП (воздух, отходы) от предприятий и ор-
ганизаций города Новокузнецка (кроме предприятий, подлежащих государственному 
контролю в сфере охраны окружающей среды, либо являющихся владельцами объек-
тов конечного накопления отходов, осуществляющих добычу полезных ископаемых 
или осуществляющих деятельность по сбору и утилизации/переработке опасных от-
ходов). 

Предприятия и организации города ежегодно предоставляют сведения о загряз-
нении атмосферного воздуха, водохозяйственной обстановке, отходах производства и 
потребления. 

При приеме форм статистической отчетности 2 ТП (отходы) проверяется пра-
вильность расчета образования отходов, соответствие расчетных сведений фактиче-
ским на основании предоставляемых справок, актов и пр., наличие разрешений и ли-
митов на размещение отходов. При приеме форм 2 ТП (воздух) проверяется правиль-
ность расчета валовых выбросов в атмосферу от стационарных источников выбросов 
предприятия, наличие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
мероприятий по снижению выбросов в атмосферу от источников выбросов предпри-
ятия, график и результаты лабораторного контроля.  

За отчетный период обработано: 

- 186 форм 2 ТП (воздух); 

- 290 форм 2 ТП (отходы). 
Сводные статистические данные, характеризующие состояние окружающей 

среды, воздействие на нее хозяйственной деятельности предприятий черной и цвет-
ной металлургии, угледобывающей промышленности, энергетики, жилищно–
коммунального хозяйства, основанные на согласованных формах 2 ТП (воздух, отхо-
ды), используются для составления ежегодного «Доклада о состоянии окружающей 
среды в городе Новокузнецке»1. 

 
Взаимодействие с органами прокуратуры 

 
Согласно требованиям Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проверка 
требований муниципальных правовых актов проводится по согласованию с органами 
прокуратуры (либо по требованию).  

В соответствии с Планом проведения плановых проверок на 2014 год, утвер-
жденным Генеральной прокуратурой РФ, проведено 15 проверок. 

В 2014 году от органов прокуратуры требований о проведении внеплановых 
проверок предприятий не поступало. 

Получено 18 требований о предоставлении информации. Специалистами Ко-
митета проведены необходимые мероприятия для подготовки испрашиваемой ин-
формации. Материалы своевременно направлены в органы прокуратуры.  

Во исполнение требований Федерального Закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Комитетом 
в 2014 году сформирован и утвержден в соответствующем порядке План проведения 
плановых проверок на 2015 год, в который включены 24 предприятия (организа-
ции) города Новокузнецка. 

                                                           
1
 Подробнее о Докладе – в разделе 13 Отчета 
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План проверок на 2015 год размещен на сайте Комитета eko-nk.ru, прокуратуры 
Кемеровской области kemprok.ru, а также в общероссийском реестре на сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ genproc.gov.ru. 

 
 

Взаимодействие предприятий и организаций  
в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)  

5 

  

 
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное 

особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качест-
ва атмосферного воздуха в приземном слое в определенном районе. 

Определение периода действия и категории (режима) НМУ находится в ведении 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 
обязанности которой входит оповещение предприятий о наступлении и завершении 
периода НМУ и категории (режима) НМУ. Снижение загрязнения воздушного бассей-
на в период неблагоприятных метеорологических условий является составной частью 
воздухоохранной деятельности предприятия, если таковые мероприятия имеются в со-
ставе нормативов ПДВ. 

Мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются как для проекти-
руемого, так и для действующего объекта с учетом специфики конкретных произ-
водств. Величина сокращения выбросов определяется спецификой выбросов, особен-
ностью рельефа, застройки и т.д. и должна обеспечивать снижение концентрации за-
грязняющих веществ в приземном слое атмосферы: 

при первом режиме - на 15 - 20%; 
при втором режиме - на 20 - 40%; 
при третьем режиме - на 40 - 60%. 
Степень снижения выбросов определяется по результатам расчетов концентра-

ций загрязняющих веществ от отдельных групп источников с учетом и без учета регу-
лирования выбросов. 

В период НМУ взаимодействие промышленных предприятий, контролирую-
щих организаций, Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории, админист-
рации города Новокузнецка регламентируется постановлением Коллегии Админист-
рации Кемеровской области от 03.12.2012 г. № 534 «Об утверждении Порядка прове-
дения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий не террито-
рии Кемеровской области». 

Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов в периоды НМУ 
проводятся проверки территорий города с целью предупреждения выбросов дополни-
тельными нелегитимными источниками (котельные, бетонно-растворные узлы, не-
санкционированное сжигание отходов). Результаты выполненных мероприятий по 
снижению выбросов промышленными предприятиями в период НМУ, заключения по 
лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе направляются в Новокузнецкую 
межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реа-
гирования. 

За 2014 год 5 раз объявлялся режим НМУ № 1, т.е. наблюдались погодные усло-
вия, способствующие накоплению вредных выбросов в атмосфере города. Сведения о 
режимах НМУ в Комитет предоставляются Гидрометобсерваторией. 

Продолжительность периодов НМУ в 2014 году – от одних до двух суток.  
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Информация о режимах НМУ в 2014 году 
 

Сезон Дата Режим 

зима 

13 - 15 января 
____ 

2 суток 

№1 

31января - 1 февраля 
____ 

1 сутки 

№1 

4 -11 февраля 
____ 

7 суток 

№1 

осень 11 – 13 ноября 
____ 

2 суток 

№1 

зима 19 – 22 декабря 
____ 

3 суток 

№1 

Итого: режим № 1 – 5 раз 
15 суток НМУ 

 
По сравнению с 2013 годом, в 2014 году количество дней с НМУ увеличилось (с 

6 суток до 15 суток). Следует отметить, что тяжелым для города, расположенного в 
Кузнецкой котловине, которая способствует формированию НМУ из-за застаивания 
воздуха, стал зимний период. В 2014 году не было зафиксировано случаев объявления 
режима № 2, что свидетельствует о низких концентрациях загрязняющих веществ в 
атмосфере города. 

 
Взаимодействие с гаражно-строительными кооперативами (ГСК), 
садовыми обществами 

6 

  

 
В 2014 году специалистами Комитета проводилась работа с ГСК и садовыми 

обществами по соблюдению требований «Правил по обращению с отходами на тер-
ритории города Новокузнецка» (утверждены Постановлением администрации города 
Новокузнецка от 30.12.2011 г. № 194). В процессе работы были направлены информа-
ционные письма о предотвращении захламления территории города, организации вы-
воза отходов, заключении договоров на вывоз отходов. 

Специалистами Комитета было организовано и проведено 29 рейдов, посред-
ством которых осуществлялась выдача уведомлений об обязанностях и ответственно-
сти руководителей (председателей) за организацию сбора и удаления отходов. Во из-
бежание возгорания отходов были проведены обследования территорий ГСК и садо-
вых некоммерческих обществ с выдачей предложений в соответствии с требованиями 
Правил по обращению с отходами на территории города Новокузнецка. 
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О рассмотрении документов о возможности размещения объектов 
строительства на территории города Новокузнецка  

7 

  

 
На основании запросов Комитета градостроительства и земельных ресурсов ад-

министрации города Новокузнецка и во исполнение требований Земельного кодекса 
Российской Федерации специалистами Комитета охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов определяется возможность размещения нестационарных объектов и 
объектов строительства на территории города.  

При предоставлении информации о возможности размещения нестационарных 
объектов и объектов строительства на территории Новокузнецка Комитет выполняет 
функции предупредительного экологического контроля площадок под проектирова-
ние, строительство и размещение объектов хозяйственной деятельности, социальных 
объектов и жилья. 

За 2014 год специалистами Комитета рассмотрено 65 пакетов документов о 
возможности размещения объектов, из них 48 получили положительные заключения о 
возможности размещения. 

В целях реализации права широкой общественности в принятии решений по 
проектированию и строительству объектов хозяйственной деятельности, социальных, 
культурных учреждений и жилых зданий в городе существует комиссия по проведе-
нию общественных/публичных слушаний, в работе которой специалисты Комитета 
принимают участие. 

 

О работе по заявлениям и жалобам жителей, связанным с охраной 
окружающей среды в городе  

8 

  

 
За 2014 г. в Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов (далее 

Комитет) поступило 328 обращений граждан, из которых 194 устных и 134 письмен-
ных. Все обращения поставлены на контроль и отработаны, в настоящее время обра-
щений 2014 года на контроле нет. Количество обращений уменьшилось по сравне-
нию с 2013 годом  на 45 единиц, уменьшение обращений произошло: на личном 
приеме на 6 единиц, письменных обращений на 24 единицы, на линию «Зеленый те-
лефон» на 15 единиц) 

Устные обращения поступают в Комитет по линии «Зеленый телефон» и на 
личном приѐме граждан. Все обращения заносятся в отдельные журналы, где фиксиру-
ется суть обращения, данные обратившегося (фамилия И.О., контактный телефон, со-
циальный статус), принятые меры и ответственный исполнитель. 

По 167 обращениям на линию «Зеленый телефон» приняты соответствующие 
меры. В основном эти обращения касаются захламления городских территорий, нару-
шения требований «Правил благоустройства территории города Новокузнецка» и 
«Правил по обращению с отходами на территории города Новокузнецка», размещения 
автотранспорта на газонах, мойки машин в не установленных местах, водоемах. Со-
трудниками Комитета проведены совместные рейды со специалистами администраций 
районов, сотрудниками ОГИБДД, участковыми ОВД. Составлены акты обследования, 
протоколы об административном правонарушении, предписания для устранения вы-
явленных нарушений. По 16 обращению даны разъяснения. Чаще всего это относится 
к вопросам о компетенциях контролирующих служб, состоянии и защите окружаю-
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щей среды в городе, состоянии атмосферы города в период неблагоприятных метео-
рологических условий (НМУ), строительстве в городе новых производств. 

В адрес Комитета поступило 134 письменных обращений, в том числе:  
- непосредственно в адрес Комитета- 65 обращения; 
- в администрацию города Новокузнецка – 31 обращения; на сайт администра-

ции города- 28;  в адрес Президента РФ - 4 обращения; в АКО - 6 обращений. 
- другие инстанции (органы прокуратуры, УВД, пр.) - 28 обращений. 
Из 134 письменных обращений: 2 - коллективных, 132 - от граждан. 
По 235 обращениям проведены проверки с выездом на место. По ряду обраще-

ний проведены совместные проверки ОГИБДД и участковыми ОВД. 
Прием граждан по личным вопросам проводит председатель Комитета еже-

недельно, каждый понедельник. Если гражданин обращается в другое время, прием не 
ограничивается приемными часами. В течение 2014 г. на личный прием обратилось 11 
граждан. В основном это граждане, которых беспокоит экологическая обстановка в 
городе, санитарное содержание дворов, отсутствие парковок для машин. Отдельная 
группа граждан обратилась с предложениями по организации селективного сбора от-
ходов в городе, строительству объектов по переработке и утилизации отходов, также 
было несколько обращений по организации акций по уборке территорий города, ин-
новационным технологиям переработки отходов. 

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации го-
рода Новокузнецка в плане информационно-разъяснительной деятельности еже-
годно готовит материалы и выпускает доклад «О состоянии окружающей среды г. Но-
вокузнецка»; сотрудничает с городскими и областными средствами массовой инфор-
мации: газетами - «Кузнецкий рабочий», «Новокузнецк», телевизионными каналами - 
«10 канал», «Ново-ТВ», «ТВН», «Вести - Кузбасс»; радио - «Шансон» и «Милицейская 
волна»; интернет – информационное агентство «Город Новостей», «NK-TV». Для ин-
формирования целевых групп населения  о требованиях природоохранного законода-
тельства – садовых товариществ, гаражных кооперативов, предприятий автосервиса, 
жителей частного сектора, управляющих компаний - подготовлены информационные 
письма, которые распространены на целевых совещаниях, а также с помощью волон-
теров, членов общественной экологической полиции. 

Работе с обращениями граждан в Комитете уделяется важное место. Проведение 
рейдовых проверок по выявлению источников негативного воздействия на окружаю-
щую среду, акций по уборке территорий от захламления, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора, рейдов с участием ОГИБДД по несанкционированным парков-
кам и мойке машин осуществляется с учетом имеющихся обращений граждан по 
названным вопросам. 

Работа с обращениями находится под личным контролем председателя комите-
та. 

В 2014 году нарушения прав граждан, порядка рассмотрения обращений граж-
дан не выявлено. 
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Сведения о работе с письменными и устными обращениями граждан, 
поступившими в Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка 

 

№ 
п/п 

 
Группировка сведений 

по отдельным показателям 
2014 г. 

Из них: 

Поддержано Разъяснено 
Не  

поддержано 

Находится на 
рассмотрении 

на конец  
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего обращений (устных и письменных), включая 
обращения, поступившие напрямую от граждан 

328 235 93   

2 Принято граждан на личном приѐме первым руко-
водителем (из стр.1) 

11 8 3   

3 Всего письменных обращений, поступивших в 
Комитет  (кроме устных) 

134 60 74   

 в т.ч. обращения, направленные гражданами:      

3.1 Президенту РФ 4 - 4   

3.2 Правительству РФ - -    

3.3 Совету Федерации - - -   

3.4 Депутату КО 1 - 1   

3.5  в АКО 5 3 2   

3.6 на Сайт Губернатора и АКО  - -   

3.7 на сайт Главы города 28 10 18   

3.8 в администрацию г. Новокузнецка 31 12 19   

3.9 непосредственно в Комитет 65 35 30   

3.10 «зеленый телефон» 183 167 16   

4 Поставлено всего на контроль в течение отчетно-
го периода (из стр.1) 

328 Х Х Х Х 

5 Проведено комиссионно или с выездом 283 Х Х Х Х 

6 Периодичность обращений по одному и тому же 
вопросу (из стр.1), в т. ч. 

     

6.1 первичные 324 235 89   

6.2  повторные 4 0 4   

6.3 многократные 0 - 0   

7 Из общего кол-ва - коллективные 2 0 2   
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О работе административных комиссий и контроле муниципальных 
правовых актов  

9 

  

 
В 2014 г. продолжили свою работу административные комиссии города, соз-

данные во исполнение и с целью реализации Закона Кемеровской области от 
16.06.2006 г. № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской облас-
ти».  

Деятельность Комитета в рамках работы административных комиссий направ-
лена на выполнение контрольных мероприятий по соблюдению юридическими и фи-
зическими лицами требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
«Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории горо-
да Новокузнецка», «Правил благоустройства территории города Новокузнецка», «Пра-
вил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории города Новокузнецка». 

В целях реализации полномочий администрации города по организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Комитетом 
разработаны «Правила по обращению с отходами на территории города Ново-
кузнецка» (далее – Правила (отходы)).  

С целью контроля соблюдения требований Правил (отходы) в 2014 году прове-
дено обследование территории города и составлено 58 актов. 

В случаях, когда были установлены нарушители природоохранного законода-
тельства в области обращения с отходами, составлены протоколы и переданы на рас-
смотрение в органы Управления Роспотребнадзора и прокуратуры для принятия мер.  

Несанкционированные свалки ТБО, организованные неустановленным кругом 
лиц, частично ликвидированы во время месячников по санитарной уборке территории 
города и в рамках проведения мероприятий всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» силами районных администраций города, при участии го-
родских предприятий и учреждений, а также добровольцев из числа жителей города. 
Администрациями районов составлены графики по ликвидации свалок  

С целью контроля соблюдения требований закона Кемеровской области «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области»2, «Правил благоуст-
ройства территории города Новокузнецка», в 2014 году проведено 38 совместных 
рейдов с отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку на 
предмет выявления несанкционированных парковок автотранспортных средств на 
газонах и детских игровых площадках. По результатам работы Комитета в рамках ад-
министративных комиссий составлено 178 протоколов об административных право-
нарушениях на общую сумму 58 350 рублей по ст. 14 «Размещение транспортных 
средств, в том числе брошенных и разукомплектованных, на детских и спортивных 
площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отве-
денных для этих целей мест», выдано 200 предупреждений. 

Кроме того, проведено 6 обследований территорий города по выявлению не-
своевременной уборки снежно-ледяных образований. 

В 2014 году совместно с сотрудниками Кемеровского отдела государственно-
го контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания прове-
дены рейды по факту нарушения ст.ст. 8.33 и 8.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) на предмет выявления мойки авто-

                                                           
2 Закон Кемеровской области от 16.06.2006 года № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области» 
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машин в неустановленных местах: составлено 20 протоколов на общую сумму 
54 000 рублей. 

Для обеспечения горожан своевременной информацией по вопросам соблюде-
ния природоохранного законодательства к рейдам неоднократно привлекались город-
ские СМИ. 

 

О работе по выявлению источников негативного воздействия на ок-
ружающую среду 

10 

  

 
Во исполнение Постановления коллегии администрации города Новокузнецка 

от 09.02.2012 г. № 2 «О состоянии окружающей среды в Новокузнецке и мерах по ее 
улучшению», в соответствии с распоряжением Администрации г. Новокузнецка от 
21.05.2012 г. № 1053 создана рабочая группа по выявлению источников негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Целью обследования территории является выявление источников выбросов в 
атмосферу, сбросов в водные объекты, отходов производства и потребления, способ-
ствующих ухудшению состояния окружающей среды и нарушению требований при-
родоохранного законодательства, соблюдению предприятиями режимов использова-
ния земельных участков.  

В 2014 году при обследовании территории города Новокузнецка было выявлено 
72 источника негативного воздействия на окружающую среду, в том числе факты не-
санкционированного размещения отходов и неорганизованных выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. 

Материалы обследования территорий переданы в Управления Роспотребнадзо-
ра, Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области и Комитет гра-
достроительства и земельных ресурсов администрации г. Новокузнецка для принятия 
мер.  

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской об-
ласти в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе и Департаментом природных ресур-
сов и экологии Кемеровской области в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц, составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях, материалы переданы в судебные органы, а также выданы пред-
писания об устранении выявленных нарушений.  

Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города 
Новокузнецка материалы обследования направлены в Управления Россреестра по Ке-
меровской области для привлечения собственников объектов недвижимости к адми-
нистративной ответственности за использование земельных участков без разреши-
тельной документации, а также в судебные органы по взиманию платы за пользование 
земельными участками. 
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Об исполнении распоряжений, постановлений, приказов  
и заданий  

11 

  

 
Распоряжение администрации города Новокузнецка  

от 29.01.2014 г. № 176 «О подготовительных мероприятиях к  
безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2014 году» 

 
В соответствии с распоряжением Комитетом подготовлен план мероприятий по 

предупреждению загрязнения водоемов и талых вод продуктами хозяйственной дея-
тельности, нефтепродуктами в период с 20.03.2014 г. по 30.05.2014 г.  

В соответствии с планом Комитетом направлены 65 предприятиям уведомле-
ния о необходимости проведения мероприятий: 

- по недопущению загрязнения водоемов города загрязненными сточными во-
дами; 

- по обеспечению безаварийной работы гидротехнических и инженерных со-
оружений; 

- по обеспечению режима питьевого водоснабжения в соответствии с санитар-
ными нормами. 

В рамках осуществления противопаводковых мероприятий проведено обследо-
вание территорий всех районов города на предмет выявления несанкционированных 
свалок в водоохранных зонах.  

 
 

Распоряжения администрации города Новокузнецка 
от 31.03.2014 г. № 684 «О проведении весеннего месячника 

по санитарной уборке и благоустройству территорий города», 
от 22.09.2014 г. № 2213  «О проведении осеннего месячника 

по санитарной уборке и благоустройству территорий города» 
 
В период проведения весеннего (апрель) и осеннего (октябрь) месячников спе-

циалистами Комитета совместно с общественными организациями и предприятиями 
города проведены акции по санитарной уборке водоохранных зон водных объектов, 
территорий городских скверов и парков: берег реки Аба, водоохраная зона реки Томь 
в районе вертолетной площадки, парка Топольники и сквер по ул. Транспортная и 
сквер Безымянныйв Центральном районе, прибрежная полоса реки Байдаевка в Орд-
жоникидзевском районе и др. 

Кроме того, Комитетом ежегодно производится рассылка телефонограмм (уве-
домлений) в образовательные учреждения города, организации, на предприятия с це-
лью предупреждения нарушений требований Правил по обращению с отходами на 
территории города Новокузнецка, в частности сжигания всех видов отходов (в том 
числе листвы и травы). 

Также специалисты Комитета приняли непосредственное участие в общегород-
ских субботниках по уборке территорий города. 
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Распоряжение администрации города Новокузнецка 
от 30.03.2014 г. № 681 «Об охране лесов от пожаров на территории 

города Новокузнецка в 2014 году» 
 
В рамках реализации распоряжения от 30.03.2014 года № 681 «Об охране лесов 

от пожаров на территории города Новокузнецка в 2014 году» специалистами Комитета 
проведены рейды по санитарному содержанию лесов на территории Новокузнецкого 
городского округа, с целью выявления несанкционированных свалок, являющихся по-
тенциальными источниками самовозгорания. По результатам рейдов были организо-
ваны мероприятия по ликвидации свалок совместно с Управлением дорожно-
коммунального хозяйства и благоустройства, администрациями районов. Еженедельно 
информация направлялась в подкомиссию по пожарной безопасности. 

 
 

Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 01.04.2011 г. № 738 
«О мерах по совершенствованию деятельности в сфере по обращению с 

отходами производства и потребления г. Новокузнецка» 
Постановление администрации г. Новокузнецка от 27.12.2012 г. № 185 

«О мероприятиях по обращению с отходами производства и потребления 
на территории Новокузнецкого городского округа» 

 
В соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 

27.12.2012 г. № 185 «О мероприятиях по обращению с отходами производства и по-
требления на территории Новокузнецкого городского округа» Комитетом охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка выпол-
нены следующие мероприятия (в соответствии с пунктами, указанными в постановле-
нии): 

Раздел 2. Формирование информационно-аналитической базы данных в сфере 
обращения с отходами. 

Сформированы базы данных: 
- источников образования промышленных отходов,  
- специализированных предприятий в сфере обращения с отходами (транспор-

тировка, переработка, обезвреживание),  
- объектов размещения отходов,  
- продукции, производимой в городе Новокузнецке на основе отходов и вто-

ричных ресурсов, 
- организаций и учреждений, связанных с обращением с отходами. 
Разработан и утвержден постановлением коллегии администрации города Но-

вокузнецка от 27.12.2012 г. № 9/2 Городской реестр подлежащих переработке отходов 
(вторичных ресурсов). 

Реестр сформирован в соответствии с имеющимися в г. Новокузнецке произ-
водственными мощностями и технологическими условиями для переработки отходов.  

Раздел 3. Мероприятия по организации системы обращения с ТБО. 
В городе организованы пункты приема от населения: аккумуляторов, автопо-

крышек, энергосберегающих ламп, макулатуры, пластиковых отходов, стеклопосуды. 
Раздел 4. Организация сбора, хранения и захоронения отходов. 
В целях обеспечения соблюдения организации сбора и вывоза отходов в соот-

ветствии с «Правилами по обращению с отходами на территории города Новокузнец-
ка», «Правилами благоустройства территории города Новокузнецка» осуществлена по-
стоянная планомерная работа в соответствии с «Планом комплексных мероприятий по 
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предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТБО на 
2014 год», утвержденным Первым заместителем Главы города. 

Раздел 5. Организация информирования населения в сфере обращения с отхо-
дами. 

Информация о продукции из отходов и вторичных ресурсов, пунктах приема 
вторичных ресурсов, работе отходоперерабатывающих предприятий размещены на 
сайте Комитета: eko-nk.ru  Кроме того, были представлены на стенде  Кузбасской яр-
марке в рамках проведения Форума предпринимателей и выставки «Дни малого и 
среднего предпринимательства». 

Для оперативного информирования населения о проведении акций Комитетом 
подготавливаются пресс - и пост – релизы, информационные письма и направляются 
в отдел по работе со СМИ. Вся информация о планируемых и проведенных меро-
приятиях размещается на сайте Комитета www:eko-nk.ru. 

В целях принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора в 
Комитете действует «зелѐный телефон» (45-14-30).  

Раздел 6. Профилактические меры по предотвращению фактов нарушения 
природоохранного законодательства в части незаконного размещения отходов. 

Совместно с Общественной экологической полицией, администрациями рай-
онов осуществляется мониторинг очищенных территорий, ведется реестр убранных 
свалок, выявляются причины повторного их возникновения с целью устранения при-
чин. 

Для целевых аудиторий (гаражные кооперативы, садовые общества, управляю-
щие компании) подготавливаются и направляются информационные письма с разъяс-
нениями требований природоохранного законодательства и порядка обращения с от-
ходами на территории города Новокузнецка. 

 
 

Постоянно действующие комиссии и совещания  12 
  

 
 

Межведомственная комиссия города Новокузнецка 
по оценке и признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 
Комитет входит в состав межведомственной комиссии в соответствии с поста-

новлением Главы города «О межведомственной комиссии администрации города» от 
30.10.2006 г. №1877. В соответствии с постановлением комиссия рассматривает вопро-
сы о признании помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и осуществляет 
оценку соответствия этих помещений установленным требованиям. В 2014 году Коми-
тет принял участие в 14 заседаниях комиссии. 
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Экологическая культура, экологическое просвещение,  
воспитание и образование  

13 

  

 
Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой и националь-

ной культуры, включающая систему социальных отношений, материальных ценно-
стей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей средой, преемственно 
формулируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни 
и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещени-
ем, способствующая здоровому образу жизни, духовному развитию общества, устой-
чивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности общества 
и человека. 

Формирование экологической культуры должно быть направлено на развитие у 
населения Новокузнецка всех возрастов и социальных групп активной общественной 
позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благопри-
ятной среды. 
 

Доклад «О состоянии окружающей среды 
города Новокузнецка в 2013 году» 

 
Ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды города Новокузнецка» яв-

ляется официальным документом, подготавливаемым с целью обеспечения населения 
города объективной систематизированной аналитической информацией о качестве 
окружающей природной среды, состоянии природных ресурсов и тенденции их изме-
нения под влиянием хозяйственной деятельности. 

В Докладе используются данные государственной статистики и отчетности хо-
зяйствующих субъектов, расположенных на территории города, а также структурных 
подразделений администрации города: 

- Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов; 

- Комитета градостроительства и земельных ресурсов. 
Также использована информация Гидрометеорологической обсерватории Но-

вокузнецка, Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 
городе Новокузнецке, ОГИБДД, образовательных учреждений и общественных орга-
низаций города. 

В 2014 году Доклад был выпущен к Всемирному дню охраны окружающей сре-
ды (5 июня) тиражом 30 экземпляров и передан в Управление Росприроднадзора по 
Кемеровской области, Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской об-
ласти, администрацию города Новокузнецка, Центральную городскую Библиотеку 
им. Гоголя, СибГИУ, (НФИ) КемГУ. Кроме того, электронная версия Доклада разме-
щена в свободном доступе на официальном сайте Комитета охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов eko-nk.ru. 

 
Общественный экологический контроль 

 
Комитет осуществляет координацию работы общественного экологического 

Совета при Главе города, главная задача которого – актуализация наиболее острых 
проблем обеспечения экологической безопасности. Совет, как самостоятельная орга-
низация, обладает своими рычагами воздействия на предприятия, которые, по мнению 
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новокузнечан, недобросовестно исполняют экологические обязательства. Таким обра-
зом, Совет призван помочь в решении экологических задач города. 

В 2014 году состоялось 2 заседания Общественного экологического Совета при 
Главе города. Повестка заседаний включила отчет о работе по разделам и предложе-
ния по Комплексной программе охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности города Новокузнецка по темам: совершенствование контроля качества атмо-
сферного воздуха г. Новокузнецка; контроль выполнения природоохранных меро-
приятий предприятиями города; общественный экологический мониторинг; реализа-
ция превентивных мер по профилактике несанкционированных свалок в местах мас-
сового отдыха; об основных источниках выделения бенз(а)пирена и возможных путях 
снижения его образования; об экологической реабилитации загрязнѐнных территорий 
и повышении их инвестиционной привлекательности. 

В рамках направления по вопросам обращения с промышленными и бытовыми 
отходами и состоянию почв на территории города внесены предложения о льготах по 
аренде земельных участков под объектами размещения отходов, находящихся в муни-
ципальной собственности; о применении в сезон в городском хозяйстве продукции из 
вторичного сырья (покрытия из резиновой крошки, декоративная мульча, полиэтиле-
новые пакеты); по поддержке отходоперерабатывающих предприятий в рамках Муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Новокузнецке на 2014-2016 годы». Работа Совета была направлена на решение 
вопросов взаимодействия по осуществлению мониторинга с лабораторными служба-
ми предприятий города, проведению дополнительных исследований по определению 
концентраций загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности. Рассмотрены вопросы 
поддержки экологических проектов, развития экологических инициатив. 

 
В 2013 году по инициативе Главы города Новокузнецка С.Н. Кузнецова и Об-

щественного экологического Совета, при активном участии Комитета, создана Обще-
ственная экологическая полиция (ОЭП) города Новокузнецка. Деятельность эко-
полиции обеспечивает координацию, взаимодействие граждан, общественных органи-
заций, федеральных служб – Роспотребнадзора, Росприроднадзора, органов прокура-
туры, полиции, ГИБДД, и муниципалитета. Специалисты Комитета оказывают мето-
дическую помощь в работе ОЭП, проводят совместные рейды. 

Экологической полицией разработана система выявления и предупреждения 
нарушений требований санитарного и природоохранного законодательства, согласно 
которой осуществлялась работа в 2014 году: 
1. Разделение города и районов на сектора. 
2. Закрепление секторов за сотрудниками экологической полиции (с учетом прожи-
вания в конкретном секторе). 
3. Проведение мониторинга секторов с целью выявления нарушений природоохран-
ного и санитарного законодательства. 
4. Аккумулирование информации (фото, видео), сообщений населения о нарушени-
ях  в штабе экологической полиции. 
5. Передача информации в контрольно-
надзорные органы с целью воздействия на 
нарушителей, согласно характеру нарушения. 
6. Проведение профилактики нарушений 
(информационные письма, беседы с населе-
нием, управляющими компаниями, юридиче-
скими лицами). 
7. Освещение в СМИ работы общественной 
экологической полиции. 
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«Экодень» в городе Новокузнецке 

 
По инициативе Главы города С.Н. Кузнецова Комитетом охраны окружающей 

среды и природных ресурсов организовано проведение общегородского «Экодня». 
Единый день экологических действий проходит каждый третий четверг месяца 

в целях организации взаимодействия администрации города с общественностью, 
предприятиями и организациями посредством привлечения их к участию в экологиче-
ских мероприятиях, обсуждению вопросов охраны окружающей среды, рационально-
му природопользованию, раздельному сбору отходов, экологическому воспитанию, 
улучшению санитарной и экологической обстановки в Новокузнецке. 

В 2014 г. для представителей прессы 
организованы экологические пресс-туры на 
территориях промышленных предприятий 
города: ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (площадка 
строительного проката), ООО «Центральная 
ТЭЦ», предприятия Кузбасской Ассоциации 
переработчиков отходов – ООО «Новокуз-
нецкий завод переработки и производства 
пластмасс», ООО «Экологический регио-
нальный центр», ООО «Сороежка». 

На пресс-турах проходит демонстрация процессов производства, внедренных 
природоохранных технологий, представление конечной экологичной продукции из 
вторичного сырья, демонстрация санитарной очистки контейнеров, отгрузки твердых 
бытовых отходов. 

Ключевым событием «Экодня» является Экологический рапорт, который  про-
водит Глава города С.Н. Кузнецов. На повестку дня выносятся темы нарушения приро-
доохранного законодательства предприятиями, осуществляющими свою деятельность 
без разрешительной документации. На рапорте представляется информация о приня-
тых мерах по выявленным нарушениям, результаты деятельности Общественной эко-
логической полиции, заслушиваются представители предприятий-нарушителей.  

Кроме того, повестка эко-рапортов включает темы организации мониторинга 
атмосферного воздуха крупными промышленными предприятиями; состояния здоро-
вья населения и среды обитания в городе. Представителями Новокузнецкой гидроме-
тобсерватории и Роспотребнадзора представляется информация о результатах наблю-
дения за загрязнением атмосферного воздуха на стационарных постах города, а также 
о результатах проведенных замеров качества атмосферного воздуха на границах сани-
тарно-защитных и жилых зон.  

20 марта 2014 г. проведен выездной экологических рапорт на Зыряновской рай-
онной котельной с демонстрацией очистных сооружений. 

В 2014 г. в рамках экорапорта проведено 2 
выездных заседания Комитета по развитию 
городского хозяйства и экологии Совета 
народных депутатов:  

- на ООО ОК «Сибшахтострой» 
(21.08.2014 г.) с посещением производст-
венных площадок ООО «Сибирский завод 
металлических конструкций», цеха горяче-
го цинкования. В рамках заседания прове-
ден круглый стол, на котором рассматрива-
лась динамика выбросов в городе Новокуз-
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нецке, экологическая политика и реализация природоохранных мероприятий ООО 
ОК «Сибшахтострой». 

- на площадке консервации коксовых батарей ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и смоляного 
озера (14.10.2014 г.) для выявления воздействия этих объектов на окружающую среду и 
возможных направлений снижения негативного воздействия.  

В «Экодень» во всех районах города проводятся экологические мероприятия, ор-
ганизованные предприятиями, образовательными учреждениями и районными адми-
нистрациями. СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» проводятся де-
монстрационные мероприятия по организации сбора и передачи вторсырья для пере-
работки. Специалистами Комитета совместно с сотрудниками отдела ГИБДД Управ-
ления МВД России по городу Новокузнецку организовываются рейды на территории 
города по факту нарушения ст.14 Закона Кемеровской области №89-ОЗ от 16.06.2006г. 
«Об административных правонарушениях в Кемеровской области» (несанкциониро-
ванная парковка транспортных средств на газонах, детских площадках и т.д.). 

 
Мероприятия, посвященные Всероссийской  

акции «Дни защиты от экологической опасности» 
 
Дни защиты от экологической опасности  – общественная акция общероссий-

ского масштаба по оздоровлению окружающей 
среды и формированию экологического созна-
ния населения. 

Дни защиты проводятся ежегодно, с 20 
марта по 5 июня, с целью формирования эко-
ориентированного мировоззрения и культуры 
поведения у разновозрастных категорий насе-
ления посредством взаимодействия различных 
структур и организаций города. Комитет в рам-
ках Дней защиты выступает как организатором, так и координатором мероприятий. 

Одной из задач акции является экологическое образование и просвещение: че-
рез информационные листовки, статьи в городских газетах, журналах, телевизионные 
репортажи, личные беседы и участие специалистов-экологов в различных образова-
тельных мероприятиях. Активно задействуются интернет-ресурсы, позволяя обеспе-
чить постоянный и свободный доступ к соответствующей информации. 

В 2014 году в акции в городе Новокузнецке приняло участие более 200 органи-
заций: предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, учреждений образования, 
здравоохранения, средств массовой информации и пр., реализовано порядка 80 при-
родоохранных акций и более 1000 мероприятий эколого-просветительской направ-
ленности.  

В программу Дней защиты, помимо проведения мероприятий, посвященных 
памятным датам экологического календаря, были включены другие практические ак-
ции: санитарная уборка территории, высадка цветов, деревьев, велопробеги, городская 
акция «Зеленый маршрут» – информационный ресурс в формате красочно оформ-
ленного салона общественного транспорта, и другие массовые мероприятия. 

В образовательных учреждениях г. Новокузнецка реализована ежегодная акция 
по сбору вторичного сырья «ОзОН» («Охотники за отходами в Новокузнецке»), орга-
низованная ООО «ЭкоЛэнд» при поддержке Комитета охраны окружающей среды, 
Комитета образования и науки. К участию в мероприятии приглашены все образова-
тельные учреждения города. В 2014 году более 50 образовательных учреждений, среди 
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которых школы, детские сады, гимназии, специа-
лизированные школы, развивающие центры со-
брали более 90 тонн вторичного сырья.  

В марте 2014 г. Комитетом проведено со-
вещание по вопросу приема энергосберегающих 
ламп от населения, в результате которого орга-
низованы дополнительные пункты приема во 
всех районах города. Всего в Новокузнецке 16 
пунктов приема ламп от населения, куда жители 
могут бесплатно сдавать энергосберегающие 
лампы на утилизацию. Информация о пунктах приема размещена на сайте Комитета 
охраны окружающей среды eko-nk.ru, также на сайте имеется подробная информация 
о правилах утилизации энергосберегающих ламп. 

11 июня 2014 г. для жителей города Новокузнецка было организовано первое 
массовое занятие йогой, посвященное Всемирному Дню охраны окружающей среды. 
Мероприятие проводилось в Саду Металлургов Центрального района с целью фор-
мирования экологического сознания и собрало более 100 участников. 

Проведены мероприятия по озеленению территории 
города. За 2014 год в Новокузнецке высажено 49 тысяч 
хвойных и лиственных деревьев и кустарников. 
С 1 сентября 2014 года по инициативе Комитета охраны 
окружающей среды в образовательных учреждениях 
Новокузнецка начали проводиться уроки экологической 
грамотности.  
1 и 2 сентября специалистами Комитета проведены эко-
уроки, посвященные 25-летию государственного при-
родного заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского 
национального парка, для ребят из детских домов и 
коррекционной школы. В школе-интернате № 38 для 

детей с нарушением слуха экоурок проведен специалистом Комитета, владеющим рус-
ским жестовым языком.  

К проведению Эко-уроков привлекаются природоохранные службы, общест-
венный экологический Совет, Общественная экологическая полиция города Новокуз-
нецка, Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов, ООО «ЭкоЛэнд».  

Активную работу в рамках экологических мероприятий ведут городские СМИ. 
Печатные издания, местные телеканалы, а также новостные интернет-ресурсы посто-
янно освещают акции и проекты экологической направленности. 

По итогам акции подготовлен подробный содержательный отчет, направлен-
ный в конкурсную комиссию областного организационного комитета по подготовке и 
проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области. В об-
ластном конкурсе «ЭкоЛидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных обра-
зований Кемеровской области по подготовке и проведению Дней защиты от экологи-
ческой опасности в номинации «Городской округ» по итогам 2014 года городу Ново-
кузнецку присуждено звание «ЭкоЛидер» с вручением переходящего кубка. 

Индикаторы оценки эффективности проведения акции представлены в таблице. 
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Индикаторы оценки эффективности проведения Дней защиты от экологической опасности 
на территории Новокузнецкого городского округа в 2014 году 

 

Название индикатора Ед. измерения Показатель 

Социальная эффективность 

Количество жителей в МО тыс. чел. 550,213 

Количество жителей, принявших участие в акции тыс. чел. 285,750 

Активность населения (% участия) % 52 

Количество участников мероприятий, в т.ч.: 

образовательные учреждения (дошкольные образовательные учреждения, обще-

образовательные учреждения (школы), учреждения дополнительного образования, 

учреждения среднего и высшего профессионального образования) 

шт. 112 

учреждения культуры (библиотеки, дома культуры, музеи и пр.) шт. 21 

учреждения здравоохранения шт. 16 

учреждения социальной защиты населения шт. 8 

хозяйствующие субъекты любой формы собственности шт. 44 

общественные объединения шт. 13 

граждане Российской Федерации тыс. чел. 285,750 

Эффективность проведения Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области – участие в  защите конституционных прав граждан на благоприят-

ную окружающую среду 

Участие в проведении областных мероприятий текущего года % 100 

Работа прямой линии «зеленого» телефона Ежедневно, в соответствии с графиком работы Комитета охраны окружающей среды и 

природных ресурсов администрации города Новокузнецка 

Проведение рейдов и проверок Еженедельно, согласно планам-графикам проведения рейдов, проверок 

Проведение общественных экологических экспертиз, общественного экологическо-

го контроля, общественных слушаний 

В течение года. Ежедневные обследования территории города Общественной экологиче-

ской полицией в целях осуществления  общественного экологического контроля 

Использование инновационных (нестандартных) форм организации и проведения 

Дней защиты от экологической опасности 

ЭкоФест на открытом воздухе, занятия массовой йогой в городских парках, велопробе-

ги, тематические уборки мусора, вебинары, акции по раздельному сбору отходов на мас-

совых городских мероприятиях 

Благоустройство и озеленение территорий:   

количество субботников и других санитарных мероприятий шт. 80 

объем и вывоз собранного мусора, кустарниковой поросли, сухих веток и травы  куб. м 11 797 

количество высаженных саженцев цветочных культур, деревьев и кустарников  тыс. шт. 1 399: саженцев цветочных культур 1 350 

деревьев и кустарников 49 

площадь озеленения кв. м 47 590 

Очистка водоохранных зон и водных объектов:   

протяженность очищенных участков берегов и русел рек  м 1 561 

количество обустроенных родников шт. 8 

Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления:   

количество выявленных несанкционированных свалок  шт. 52 

количество ликвидированных несанкционированных свалок  шт. 52 
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Название индикатора Ед. измерения Показатель 

количество направленных на переработку отходов  т 330,316 

Эколого-просветительская, образовательная и агитационная деятельность в образо-

вательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения и социальной 

защиты населения 

  

количество обучающих мероприятий (беседы + конференции + семинары + круг-

лые столы + лекции) 

шт. 435 

количество культурно-просветительских мероприятий  (праздники + конкурсы + 

выставки + постановки + выступления) 

шт. 443 

организация экологических троп 1. «Кузнецкая» - ст. Топольники (ручей Водопадный); 

2. «Ильинская» - село Старая Ильинка (левый берег р. Томь, р. Петрик, Новая Ильинка); 

3. «Черное озеро» - сад Металлургов ЗапСиба 

проведение шествий и других массовых мероприятий шт. 45 

Мероприятия по экологизации производства:   

участие предприятий в проведении Дней защиты от экологической опасности  шт. 27 

спонсорская поддержка торжественных и массовых мероприятий, организованных 

в рамках Дней защиты от экологической опасности 

кол-во предприятий-спонсоров, шт. 12 

экологическое образование сотрудников и улучшение условий их труда Проводится на предприятиях города согласно планам обучения специалистов 

снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду (за последние 3 

года) 

- валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города от стационарных источ-

ников снизились на 33,37 тыс. тонн; 

- суммарный объем сброса сточных вод уменьшился на 50 млн. куб.м; 

- снизилась масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты на 39,17 тыс. 

тонн;  

- 14 % отходов от общего объема ТБО используется как вторичное сырье. 

внедрение экологически эффективных технологий и оборудования, количество 

предприятий 

шт. 18 

количество средств, затраченных на природоохранные мероприятия, 2014 год млн. руб. 238,07 

Финансирование Дней защиты от экологической опасности 

Источники финансирования   

бюджетные тыс. руб. 154,4 

внебюджетные информация ограниченного доступа 

Информационная поддержка 

Количество сообщений экологической направленности, размещенных в печатных 

средствах массовой информации 

шт. 24 

Количество сообщений экологической направленности, размещенных на радио, те-

левидении, в сети «Интернет» 

шт. 110 

Количество размещенных средств наружной рекламы (широкоформатных баннеров, 

перетяжек, светодиодных экранов) 

шт. 48 

Количество выпущенных изданий (листовки, бюллетени, плакаты, газеты, памятки, 

брошюры, сборники, просветительские издания, буклеты, объявления, информаци-

онные наклейки, значки, х-баннеры) 

шт. 7 500 
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Городской экологический фестиваль «ЭкоФЕСТ» 
 

Ежегодный городской экологический 
фестиваль «ЭкоФЕСТ» проводится Комитетом 
как итоговое событие акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

Целью фестиваля является организация 
взаимодействия различных городских структур 
для создания новых эффективных форм работы 
в сфере городской экологии и охраны окру-
жающей среды. 

Задачами фестиваля являются:  

 презентация положительного опыта работы в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности»; 

 открытое обсуждение актуальных направлений деятельности в экологической 
сфере; 

 стимулирование к активному участию населения города через демонстрацию 
лучших примеров деятельности в акции путем поощрения участников. 

В 2014 году Комитетом организовано проведение двух экологических фестива-
лей. 

Первый городской экологический фестиваль «ЭкоФЕСТ» состоялся 5 июня в 
Саду Металлургов Центрального района и был посвящен Всемирному дню охраны 
окружающей среды. В фестивале участвовало более 130 человек: воспитанники стан-
ций юных натуралистов, педагоги образовательных учреждений, специалисты пред-
приятий и организаций города, представители общественных организаций, волонте-
ры, а также другие жители города. 

Программа фестиваля включила проведение мастер-классов по изготовлению 
поделок из бросового материала, выступления детских творческих коллективов, награ-
ждение участников экологических мероприятий, прошедших в весенний период.  

12 ноября в Новокузнецке состоялся второй «ЭкоФЕСТ». На фестивале были 
подведены итоги конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу по подготовке и проведе-
нию Дней защиты от экологической опасности в городе Новокузнецке, а также прове-
денных в 2014 году экологических акций - награждены победители и участники. В эко-
логическом фестивале приняло участие более 150 человек, среди которых представи-
тели учреждений дополнительного образования детей, общественных организаций, 
промышленных предприятий и организаций города, студенты и преподаватели вузов, 
сотрудники администрации Новокузнецка. 

 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», 

Всероссийская уборка «Сделаем! – 2014» в Новокузнецке 
 

В Новокузнецке стало традицией про-
ведение тематических уборок, которые орга-
низовывает Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов.  

25 апреля 2014 г. в рамках Всероссий-
ского экологического субботника «Зеленая 
весна» состоялась Городская благотворитель-
ная акция по уборке территории «ВСЕ 
ВМЕСТЕ». 
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Мероприятия прошли во всех районах города, приведено в порядок 18 соци-
ально-значимых территорий общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. 

В акции приняло участие более 700 жителей города. На уборках осуществлялся 
раздельный сбор отходов. В результате проведения мероприятий собрано около 8 
тонн вторичного сырья, которое было отправлено на переработку, 22 тонны мусора 
безвозмездно принято на утилизацию полигоном ТБО ООО «ЭкоЛэнд».  

В соответствии с решениями, принятыми на IV Всероссийском съезде по охра-
не окружающей среды в декабре 2013 года, в Российской Федерации, а также Респуб-
лике Беларусь и Республике Казахстан, 5 июня 2014 года было объявлено днем прове-
дения Международного экологического субботника, посвященного Всемирному Дню 
охраны окружающей среды.  

В Новокузнецке в рамках субботника убрана территория прибрежной полосы 
реки Аба у будущего сквера геологов. Организатором мероприятия выступил Комитет. 
В субботнике приняло участие более 200 человек, включая заместителя Губернатора 
по природным ресурсам и экологии Н.Ю. Вашлаеву, Первого заместителя Главы горо-
да Е.А. Бедарева, депутата областного Совета народных депутатов В.С. Гершгорина, 
руководителей и специалистов департамента природных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области, областных и городских природоохранных служб, сотрудников пред-
приятий и организаций Новокузнецка, студентов, волонтеров и жителей города.  

В результате уборки приведено в порядок 2 километра территории прибрежной 
полосы р. Аба, на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» вывезено 30 тонн мусора. На акции 
был организован раздельный сбор отходов, задействована малогабаритная техника для 
переработки веток в древесную стружку. 1 тонна отдельно собранных отходов переда-
на в качестве вторсырья на специализированные предприятия. 

 
Всероссийская уборка «Сдела-

ем!» в рамках Всемирного проекта 
«Let’s do it!» - это гражданская эколо-
гическая акция, инициированная 
экологическими объединениями и 
отдельными активистами России. В 
городе Новокузнецке подготовка и 
проведение акции осуществлялась 
Комитетом совместно с обществен-
ными экологическими организация-
ми. В 2014 году все уборки террито-
рий города проходили под девизом 
«Сделаем Новокузнецк чистым!».  

Массовые уборки «Сделаем!» состоялись во всех районах города: 22 – 23 августа 
в Заводском и Куйбышевском районах, 12 – 13 сентября в Орджоникидзевском и Но-
воильинском районах, 19 – 20 сентября в Центральном и Кузнецком районах.  
Все уборки отличались оригинальными сценариями, программа которых включала 
раздельный сбор отходов, музыкальное сопровождение, выступление творческих кол-
лективов, эко-конкурсы, а также сувениры и угощения для всех участников.   
В результате проведенных мероприятий приведено в порядок более 40 социально-
значимых мест: скверы, берега рек, водных карьеров и другие места отдыха горожан. В 
уборках приняло участие более 5000 человек, более 80 организаций стали партнерами 
и участниками акции, задействовано 90 единиц техники, 980 тонн мусора безвозмезд-
но принято полигоном ООО «ЭкоЛэнд» на утилизацию, 7 тонн собранного вторич-
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ного сырья передано на переработку специализированным предприятиям города Но-
вокузнецка. 

На всех местах проведения уборок размещены информационные плакаты, при-
зывающие сохранять чистоту вокруг себя.  

За проведение Общероссийских экологических субботников администрация 
города Новокузнецка, Комитет охраны окружающей среды неоднократно были отме-
чены неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского. 

 
II Всероссийская конференция проекта «Сделаем!» 
на Городской лаборатории социальных инициатив  

Social Lab «Город для жизни» 
 

26-28 ноября в Новокузнецке состо-
ялся форум Social Lab «Город для жизни». 
Работа форума была организована на 6 
площадках: «Социальная урбанистика», 
«Общественное участие», «Бизнес», «Эко-
логическая реабилитация территорий», 
«Медиа», «Управление отходами». 

Организаторами площадки «Управ-
ление отходами» выступили: Комитет ох-
раны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации г. Новокузнецка, 
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов, Администрация Новокузнецкого 
района, Центр рециклинга и экологии, представители молодежных организаций горо-
да Новокузнецка, региональные координаторы Всероссийского проекта «Сделаем!». 

Для обеспечения экологичных принципов Лаборатории (экономии ресурсов, 
бережного отношения к окружающей среде, разумного потребления)  Кузбасской Ас-
социацией переработчиков отходов во время форума организован раздельный сбор 
отходов и прием отработанных батареек. Силами волонтеров была создана инсталля-
ция «500 лет – период разложения пластика» для привлечения внимания к проблемам 
утилизации отходов полимеров. 

На площадке «Управление отходами» состоялась II Всероссийская конференция 
проекта «Сделаем!», которая собрала участников из Санкт-Петербурга, Татарстана, Че-
лябинской, Свердловской, Кемеровской областей, Алтайского края, республики Хака-
сия, Эстонии, Швеции. Это эксперты, представители общественных организаций, 
члены международной команды «Let’s do it!», специалисты администраций, экологи, 
активисты, горожане. 

В соответствии с программой проведены мозговые штурмы, дискуссии, презен   
тации, мастер-классы, личностные тренинги. Рассмотрены интерактивные ресурсы, та-
кие как карты свалок, гугл-документы, представлен опыт регионов по реализации про-
ектов, направленных на ликвидацию свалок и вовлечение отходов в переработку. На-
чато формирование банка успешных инициатив по управлению отходами, который 
после оформления будет находиться в открытом доступе.  

В результате работы площадки «Управление отходами» предложен инструмент 
для обеспечения «точки невозврата» к замусориванию территорий - Декларация прин-
ципов устойчивой чистоты. Это документ для добровольного присоединения к декла-
рируемым целям, задачам и принципам обеспечения устойчивой чистоты на террито-
риях. Декларация подписывается организациями (сообществами), гарантирующими 
включенность и обеспечивающими своими действиями устойчивую чистоту. Первым 
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городом, в котором запущен 
проект «Декларация принципов 
устойчивой чистоты», является 
Новокузнецк.  
В рамках конференции специа-
листы Комитета, Кузбасской 
Ассоциации переработчиков 
отходов, координаторы проекта 
«Сделаем!» провели эко-уроки в 
гимназии № 62 и школе-
интернате № 66. Специалисты 

рассказали о глобальных экологических проблемах и необходимости ответственного 
потребления ресурсов. 

 
 

Организация «Центра рециклинга и экологии  
в городе Новокузнецке» 

 
С целью развития в городе раздельного сбора и переработки отходов, объеди-

нения имеющихся практических возможностей, ознакомления со схемами и методами 
переработки и утилизации отходов, обучения навыкам экологичного поведения как 
хозяйствующих субъектов, так и жителей, по инициативе Комитета реализуется проект 
«Организация Центра рециклинга и экологии в Новокузнецке».  

9 апреля 2014 г. в Центре рециклинга и экологии при поддержке Комитета ох-
раны окружающей среды, Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов состоялась 
эколого-просветительская лекция «Экология питания», которую провела эко-тренер из 
г. Москва. 

Мероприятие было организовано с целью формирования у жителей города Но-
вокузнецка осознанного ответственного подхода в выборе продуктов питания. На лек-
ции была представлена продукция компаний, которые занимаются производством и 
продвижением эко-продуктов, продукции из вторичного сырья, а также проведением 
экологических мероприятий. 

В 2014 г. Центром рециклинга и экологии организовано проведение бесплат-
ных ярмарок «Фримаркетов», целью ко-
торых является сокращение потребле-
ния и повторное использование вещей.  

7 марта Фримаркет состоялся в 
рамках АртБазара в ТЦ «Континент». 5 
июня в Центре рециклинга и экологии 
проведен «Фримаркет» в помощь жите-
лям Горного Алтая и Алтайского края, 
пострадавшим при наводнении. За день 
работы пункта было собрано 110 меш-
ков гуманитарной помощи. Вещи от-
правлены в Алтай - в наиболее постра-
давшие районы. 
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Городской благотворительный экологический проект  
«Экология во благо» 

 
Комитетом охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов ор-
ганизован городской благотворитель-
ный экологический проект «Экология 
во благо». Цель проекта – благотвори-
тельная продажа декорированных эко-
сумок с последующим перечислением 
денежных средств на лечение детей.  

23 января 2014 г. в Социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Алые паруса» про-
веден мастер-класс по декорированию 
эко-сумок. Сумки реализованы 25 ян-
варя 2014 г. на Первом областном контесте по паркуру. 

20 февраля в рамках общегородского 
«Экодня» в галерее «Два Суворова» ор-
ганизована творческая лаборатория по 
декорированию эко-сумок, которые 
были выставлены на АртБазаре 7 мар-
та. Сумки проданы методом благотво-
рительного аукциона. 
21 марта 2014 года на торжественном 
открытии Дней защиты от экологиче-
ской опасности активом проекта были 
вручены  средства с прошедших меро-

приятий по продаже эко-сумок в количестве 22 550 рублей Чистик Леониду (заболева-
ние ДЦП и органов зрения) на приобретение электрического подъемного механизма.  

Кроме того, Комитетом организовано проведение мастер-классов по декориро-
ванию эко-сумок: 

- в Подростковом клубе «Товарищ» дома творчества № 4 для детей из детского 
дома № 95 (17.04.2014 г.);  

- в сквере им. Жукова в формате пленэра для учащихся МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №1» (19.06.2014 г.); 

- в Новокузнецком строительном техникуме для студентов архитектурного отде-
ления (18.11.2014 г.). 

В результате реализации декорированных эко-сумок активом проекта оказана 
помощь Паничкину Арсению (диагноз ДЦП) в размере 20 000 рублей на приобрете-
ние съемного телескопического пандуса. 

Реализация проекта осуществляется по-
стоянно. Эко-сумки декорируются группой 
добровольцев-художников, декораторов, уче-
ников художественных школ, экологическим 
активом Новокузнецка. Все эко-сумки реали-
зуются городскими общественными организа-
циями, а вырученные средства направляются 
адресно на благотворительные цели. 
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Областной конкурс «Семья. Экология. Культура» 
 

С июня по октябрь 2014 г. в Новокузнецке проведены I и II этапы областного 
конкурса «Семья. Экология. Культура». Организацией конкурса занимался Комитет ох-
раны окружающей среды.  

Конкурс проводился с целью возро-
ждения традиций экологической культуры 
в семье. К участию были приглашены се-
мьи, проживающие на территории города 
Новокузнецка, не занимающиеся профес-
сионально вопросами охраны окружающей 
среды и рационального природопользова-
ния, с активной жизненной позицией, 
стремящиеся сохранить и украсить окру-
жающий мир. 

24.10.2014 г. состоялось подведение итогов II этапа областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» на территории Новокузнецкого городского округа. 

В фойе Дома культуры «Строитель» была организована выставка «Вторая жизнь 
вещей и материалов», включающая работы участников конкурса. 

Восемь семей - участников II этапа конкурса презентовали свои экологические 
инициативы и проекты, представили творческие выступления жюри, которое включи-
ло в себя представителей департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», специалистов админист-
рации города Новокузнецка, представителей Кузбасской Ассоциации переработчиков 
отходов, Станции юных натуралистов № 2, МАУК ДК «Строитель». 

По итогам мероприятия для участия в финале областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» выбрана семья Стасиковых и семья Якуниных. В марте 2015 года в 
г. Кемерово состоялся финал конкурса, на котором семьи из г. Новокузнецка были от-
мечены специальными призами: денежной премией и памятным подарком. 

 
Организация и участие в экологических конференциях, выставках 

 
6 февраля 2014 г. в рамках IX Сибирского строительного форума и 

I специализированной выставки «Дорожно-строительная техника» Комитетом охраны 
окружающей среды, Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов организован 
круглый стол «Утилизация строительных отходов: проблемы и пути решения».  

Участники круглого стола: отходоперерабатывающие предприятия и строи-
тельные организации г. Новокузнецка. 

На мероприятии обсудили технологии утилизации строительных отходов; со-
отношение стоимости захоронения и утилизации, возможности стимулирования 
спроса на данные услуги; муниципальный контроль за утилизацией строительных от-
ходов при сносе и реконструкции жилых домов; возможности и проблемы использо-
вания безопасных и износостойких материалов из отработанных покрышек для до-
рожного строительства и благоустройства детских, спортивных площадок, лестничных 
пролетов и т.д.  

По итогам круглого стола определены направления сотрудничества в области 
обращения с отходами и применения экологичной продукции из вторичного сырья  
между строительными организациями, отходоперерабатывающими предприятиями, 
сектором ЖКХ, природоохранными службами. 
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20 июня 2014 г. в Новокузнецке 
состоялось эколого-просветительское 
мероприятие «Зеленая гостиная» на 
тему: «Экологическая политика 
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-
Сибирский металлургический комби-
нат», одним из организаторов которого 
выступил Комитет. В заседании приняли 
участие заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по природным ресур-
сам и экологии Н.Ю. Вашлаева, пред-
ставители государственных федеральных, региональных и муниципальных структур 
Кемеровской области, представители бизнеса, общественных и других организаций. 
На мероприятии обсуждались возможности внедрения новейших технологий на пред-
приятиях металлургического производства в области рационального природопользо-
вания, представлена информация об экологической политике ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».   

19 августа 2014 г. в Новокуз-
нецке состоялся круглый стол 
«Экологическая эффективность 
природоохранных мероприятий 
на предприятиях металлургиче-
ского производства в рамках Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» при участии 
Н.Ю. Вашлаевой, заместителя Гу-
бернатора Кемеровской области по 
природным ресурсам и экологии. 

Об изменениях в природоохранном законодательстве рассказали С.В. Высоц-
кий, начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области и 
М.В. Фахрина, врио руководителя Управления Росприроднадзора по Кемеровской об-
ласти.  

16 октября 2014 г. в рамках экорапорта состоялась Областная конференция 
«Развитие переработки отходов в Кемеровской области», посвященная 5-летнему 
юбилею Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов, одним из организаторов 
которой выступил Комитет. 

Конференция собрала 90 участников из 7 
городов Кузбасса, с официальным визи-
том прибыл М.С. Василенко - председа-
тель Национального Союза саморегули-
руемых организаций операторов по обра-
щению с отходами, руководитель рабочей 
группы по корректировке федеральных за-
конов в сфере охраны окружающей среды, 
природопользования и оборота вторич-
ных ресурсов в Общественной  Палате РФ 
(г. Санкт-Петербург). 

На конференции подведены итоги пятилетней работы Кузбасской Ассоциации 
переработчиков отходов, представлена деятельность отходоперерабатывающих пред-
приятий Кемеровской области, проанализированы реализованные шаги по развитию 
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отрасли в регионе, выявлены новые направления для сотрудничества с целью под-
держки действующих предприятий, а также содействия реализации проектов по соз-
данию новых производств.  

С 16 по 18 декабря Комитет совместно с СРО «Кузбасская Ассоциация перера-
ботчиков отходов» принял участие в III выставке-ярмарке «Дни малого и среднего 
предпринимательства», которая прошла в выставочном комплексе «Кузбасская ярмар-
ка». На выставке был представлен стенд Комитета «Формирование муниципальной 
системы управления в сфере экологии в городе Новокузнецке».  

16 декабря проведена дис-
куссионная площадка «Лига 
экологически ответственных 
компаний. Условия участия и 
перспективы», на которой была 
представлена «Декларация прин-
ципов устойчивой чистоты» для 
ее дальнейшего принятия и под-
писания всеми организациями и 
предприятиями города. Деклара-
ция предполагает провозглашение общественностью, бизнесом и властью доброволь-
ных обязательств по организации уборок мусора, раздельному сбору отходов, инфор-
мированию граждан о порядке обращения с отходами и экологическому воспитанию. 
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Заключение  14 
  

 
Перспективными направлениями деятельности Комитета охраны окружающей 

среды и природных ресурсов на 2015 - 2017 годы в плане совершенствования системы 
управления охраной окружающей среды на территории города являются: 

- контроль выполнения промышленными предприятиями природоохранных ме-
роприятий города Новокузнецка; 

- контроль «Правил по обращению с отходами на территории города Новокуз-
нецка» в рамках работы административных комиссий и работы с обращениями граж-
дан; 

- реализация мероприятий, утвержденных постановлением коллегии Админист-
рации города Новокузнецка от 09.02.2012г. №2 «О состоянии окружающей среды в 
Новокузнецке и мерах по ее улучшению»; 

- реализация мероприятий по обращению с отходами производства и потребле-
ния на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных постановлением 
администрации города Новокузнецка от 27.12.2012г. №185, в том числе мероприятий 
по организации раздельного сбора отходов; 

- контроль выполнения требований муниципальных правовых актов в сфере ох-
раны окружающей среды путем привлечения к совместной работе сотрудников 
ОГИБДД (совместные рейды на предмет выявления несанкционированных парковок 
автотранспортных средств на газонах и детских игровых площадках, несанкциониро-
ванной мойки автотранспорта в водных объектах); 

- осуществление плановых проверок предприятий города на предмет соблюде-
ния требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей сре-
ды: «Правил по обращению с отходами на территории города Новокузнецка»; «Пра-
вил благоустройства территории города Новокузнецка», «Правил использования вод-
ных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города 
Новокузнецка» (на 2015 год органами прокуратуры согласовано 24 плановые провер-
ки); 

- осуществление внеплановых проверок, обследований территорий города по 
обращениям граждан  на предмет соблюдения требований муниципальных правовых 
актов в области охраны окружающей среды; 

- рейдовые обследования территорий города на предмет выявления источников 
негативного воздействия на окружающую среду с передачей информации контроли-
рующим органам; 

- ведение банка данных источников образования промышленных отходов; 

- ведение банка данных отходов, образующихся на территории города Новокуз-
нецка; 

- ведение банка данных специализированных предприятий в сфере обращения с 
отходами (транспортировка, переработка, обезвреживание); 

- ведение банка данных объектов размещения отходов; 

- ведение банка данных продукции, производимой в г. Новокузнецке на основе 
отходов и вторичных ресурсов; 

- ведение базы данных об органах государственной власти, органах местного са-
моуправления, учебных и научных учреждениях, общественных организациях, связан-
ных с обращением с отходами; 
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- продолжение сотрудничества с Кузбасской Ассоциацией переработчиков отхо-
дов с целью объединения и координации деятельности предприятий малого и средне-
го бизнеса в области переработки/утилизации отходов производства и потребления, 
для обеспечения их конструктивного сотрудничества с заинтересованными органами 
местного самоуправления, а также крупными предприятиями – природопользователя-
ми; 

- прием и согласование форм статистической отчетности 2 ТП (воздух, отходы) 
для предприятий и организаций города Новокузнецка; 

- издание ежегодного Доклада о состоянии окружающей среды города Новокуз-
нецка; 

- предупредительный экологический контроль при выборе площадок под проек-
тирование и строительство объектов хозяйственной деятельности, социальных объек-
тов и жилья; 

- администрирование официального сайта Комитета; 

- продолжение работы по экологическому воспитанию, образованию и просве-
щению населения в плане развития и поддержки молодежного экологического движе-
ния (школа городского экологического актива), работы со СМИ, участия в вузовских 
мероприятиях, организации и проведении экологических массовых мероприятий, ак-
ций, «Дней защиты от экологической опасности»; 

- организация проведения единого городского «Экодня»; 

- организация проведения Единого дня экологических знаний (Эко-уроков) в об-
разовательных организациях Новокузнецкого городского округа; 

- реализация мероприятий проекта «Центр рециклинга и экологии города Ново-
кузнецка»; 

- координация работы Общественного экологического Совета при Главе города 
Новокузнецка; 

- содействие и оказание методической помощи в работе Общественной экологи-
ческой полиции города Новокузнецка, проведение совместных рейдов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комитета охраны  
окружающей среды и природных ресурсов   
администрации города Новокузнецка                    ________________ И.Н. Савина 
 
 


