
РЕЗОЛЮЦИЯ 
заседания секции «Экология» СГЦСЗР 

по теме:
«Опыт и проблемы в сфере экологии 

в муниципальных образованиях Центра и Севера-Запада России»

5 июня 2019 года мэрия города Череповца
пр. Строителей, 2

5 июня 2019 года в городе Череповце состоялось заседание секции «Экология» 
СГЦСЗР по теме: «Опыт и проблемы в сфере экологии в муниципальных образованиях 
Центра и Северо-Запада России». В заседании секции приняли участие руководители и 
представители экологических служб 15 муниципальных образований Центра и Северо- 
Запада России, в том числе Вологды, Котласа, Нарьян-Мара, Старой Руссы, Череповца.

Участниками заседания стали: депутат Государственной Думы Канаев А.В., 
заместитель исполнительного директора Союза городов Центра и Северо-Запада России 
Семенов Д.Ю., председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Вологодской области Ставровский М.С. и его помощник 
заслуженный эколог РФ Архипов Н.А., руководители областных и городских управлений 
контрольно-надзорных органов (Росприроднадзора, Роспотребнадзора), Филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец», 
Череповецкой городской Думы, а также представители Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Вологодской области, крупнейших предприятий Череповца, 
регионального оператора ООО «Чистый След» и Череповецкого государственного 
университета.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации мероприятий экологической 
направленности (воздухо- и водоохранные мероприятия, мероприятия в сфере обращения 
с отходами, применение наилучших доступных технологий производства) с учетом 
изменений действующего природоохранного законодательства.

В рамках проведения круглого стола обсуждалась административная практика 
муниципальных образований по экологическому надзору за соблюдением 
природоохранного законодательства и организации мероприятий в сфере обращения с 
отходами.

Участники заседания;
- познакомились с положительной практикой взаимодействия комитета охраны 

окружающей среды мэрии города Череповца с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Западной зоны Вологодской области 
(ООО «Чистый След»);

- обсудили положительные стороны и проблемные вопросы по итогам докладов 
представителей Старорусского муниципального района и города Нарьян-Мара.

По итогам обсуждения докладов, представленных на круглом столе, участники 
заседания секции «Экология»

РЕШИЛИ:
1) Принять к сведению представленные муниципальные практики.
2) Комитету охраны окружающей среды мэрии города Череповца (далее -  КООС) 

разработать анкету по определению показателей эффективности реализации реформы в 
сфере обращения с отходами.

3) Исполнительной дирекции Союза городов Центра и Северо-Запада России на 
основе разработанной КООС анкеты провести информационный обмен, в том числе по



сбору предложений по внесению изменений в действующее природоохранное 
законодательство РФ.

4) КООС представить аналитическую записку (доклад) по результатам 
информационного обмена 20 сентября текущего года на Общем собрании СГЦСЗР в г. 
Калининграде.

Заместитель руководителя секции 
«Экология» СГЦСЗР

И. В. Аппалонова


