
 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания «круглого стола» на тему: 

«Об инициативе Насти Губернаторовой по отказу от использования 

полиэтиленовых пакетов как одного из направлений оздоровления 

окружающей среды на территории Белгородской области»   

 

г. Белгород                                                                             20 марта  2013 года 

 

 

Всесторонне рассмотрев на заседании «круглого стола» инициативу 

Насти Губернаторовой в части отказа от использования полиэтиленовых 

пакетов, как одного из направлений  оздоровления окружающей среды на 

территории Белгородской области комитет областной Думы по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 

природопользованию и экологии отмечает, что рассматриваемая проблема 

весьма актуальна.  

В целом, проблема утилизации твердых отходов бытового 

происхождения, в том числе полиэтилена, который практически не 

разлагается и является основным загрязнителем окружающей среды, 

приобретает в настоящее время всё более острый характер в связи с тем, что 

объёмы генерирования отходов постоянно растут, в то время как темпы их 

переработки несопоставимо малы. 

Полиэтилен прочно вошёл в современную жизнь и полностью 

отказаться сегодня от его использования невозможно.  

Цель проведения заседания – это поиск решения по дальнейшему 

предотвращению вредного воздействия отходов потребления полиэтилена на 

здоровье человека и окружающую природную среду.  

С учётом высказанных предложений и замечаний,  участники 

заседания «круглого стола» рекомендуют: 

1. Белгородской областной Думе - обратиться к жителям Белгородской 

области о бережном отношении к окружающей среде, повышении 

экологической культуры. 

2. Органам исполнительной власти области - рассмотреть вопросы о 

возможности: 

- разработки условий и механизма экономического стимулирования 

юридических лиц, занимающихся переработкой пластиковых отходов, а 

также развивающих производство биоразлагающегося пластика; 

- обращения к предпринимателям Белгородской области с 

предложением об открытии производств по переработке отходов из 

полиэтилена и пластика, а также строительстве заводов по переработке 

твёрдых бытовых отходов для производства электроэнергии и тепла; 



- государственной поддержки, оказываемой Белгородским областным 

фондом поддержки малого и среднего предпринимательства вновь 

открывающимся предприятиям по переработке отходов из полиэтилена и 

пластика; 

- обращения к товаропроизводителям Белгородской области с 

предложением перейти на использование биоразлагаемой упаковки, тем 

самым создать бренд Белгородской области «Белгородская продукция - 

только в биоразлагаемой упаковке»; 

- рекомендовать всем предприятиям розничной торговли 

реализовывать биоразлагаемые пакеты, экосумки и размещать на своих 

торговых площадях информацию о наличии такой продукции; 

- проведения цикла внеклассных занятий во всех учебных заведениях с 

целью приобщения учащихся к бережному отношению к окружающей среде; 

- размещения социальной рекламы, направленной на устойчивое 

формирование общественного мнения о пользе и необходимости бережного 

отношения к окружающей среде и развитие экологической культуры. 

3. Органам местного самоуправления рассмотреть вопросы о 

возможности: 

- создания селективного (раздельного) сбора отходов в крупных 

торговых сетях, районах индивидуальной жилищной застройки; 

- создания пунктов приёма пластиковых отходов за денежное 

вознаграждение; 

- приступить к реализации пилотного проекта по организации  

селективного сбора бытовых отходов в рекреационных зонах, созданных в 

муниципальных образованиях. 

4. Средствам массовой информации области вести активную 

разъяснительную работу среди жителей области с целью формирования 

экологической культуры на всех уровнях – детский сад, школа, высшие и 

средние специальные учебные заведения, предприятие.  

 

 

 

 

Председатель комитета            В.Ф. Зотов 

 

 

 

 

 


