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В  части  проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение
экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе
твёрдых  коммунальных  отходов  и  потреблении  биоразлагаемых  тары  и
упаковки в Курганской области проводится следующая работа. 

Курганской областной Думой разработан и рассмотрен в первом чтении проект
закона  Курганской  области  «Об  экологическом  просвещении  и  формировании
экологической культуры на территории Курганской области», затрагивающий, в том
числе,  вопросы  формирования  экологической  культуры  в  сфере  обращения  с
отходами.

Проблемы  ответственного  отношения  населения  к  обращению  с  отходами
рассматривались  на  заседании  круглого  стола  «Формирование  экологической
культуры  в  Курганской  области:  опыт,  проблемы,  перспективы» в  Курганской
областной Думе 30 ноября 2017 года.

В  целях  нормативного  регулирования  вопросов  организации  раздельного
сбора  твердых  коммунальных  отходов  разработан проект  НПА «Об  утверждении
порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора,
на территории Курганской области», который в настоящее время проходит процедуру
согласования. 

В  настоящее  время  система  раздельного  сбора  твердых  коммунальных
отходов  на  территории  Курганской  области  действует  в  городах  Кургане  и
Далматово. В городе Кургане  установлены 190 контейнеров для сбора полимерных
отходов от населения. На контейнерных площадках города Далматово установлены
17  сетчатых  контейнеров  для  сбора  ПЭТ-бутылок.  Аналогичные  контейнеры
размещены на территории ряда организаций и предприятий. 

На  территории  Курганской  области  ведется  работа  по  организации  сбора
отработанных  источников  малого  тока  у  населения.  В  2016  году  на  территории
города  Кургана  по  частной  инициативе  организованы  4  пункта  приема  батареек.
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» поддержана акция среди школьников  «Ежики должны жить!» по
сбору отработанных батареек.

Раздельный  сбор  отходов  (ПЭТ-бутылок,  алюминиевых  банок)  в  городе
Кургане организуется также в рамках деятельности территориальных общественных
самоуправлений (ТОС). Жители информируются о необходимости раздельного сбора
отходов через публикации ТОС.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области направлено предложение в адрес крупных торговых сетей, осуществляющих
деятельность  на  территории  Курганской  области,  о  рассмотрении  возможности
использования бумажных пакетов или пакетов из иного биоразлагаемого материала
для фасовки товаров.


