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Комитетом Белгородской областной Думы по безопасности, связям с 
общественными организациями и средствами массовой информации 
проведено заседание «круглого стола» на тему: «О мерах по обеспечению 
сбора изношенных автомобильных покрышек, отработанных горюче-
смазочных материалов, аккумуляторов, бытовых приборов для последующей 
утилизации на территории Белгородской области». 

Целью проведения заседания явилась проблема неполной 
загруженности предприятий по переработке названных отходов при том, что 
на территории области постоянно появляются несанкционированные свалки 
изношенных автомобильных покрышек, отработанных промышленных 
товаров. 

В ходе проведения заседания представителями органов исполнительной 
власти, различных организаций была представлена информация о проблемах 

сбора, вывоза, переработки отходов, экономической обоснованности 
внедрения производств по переработке и утилизации. 

Согласно данной информации, проблема утилизации твердых отходов 
промышленного и бытового происхождения приобретает в настоящее время 
все более острый характер в связи с тем, что объемы генерирования отходов 
постоянно растут, в то время как темпы их переработки несопоставимо малы. 
В результате к настоящему времени накоплено огромное количество 
различных твердых отходов, которые необходимо переработать и 
обезвредить. 
С учётом всего вышесказанного, приняты следующие рекомендации: 

1. Комитету областной Думы по безопасности, связям с 
общественными организациями и средствами массовой информации 
рассмотреть вопрос о необходимости подготовки обращения Белгородской 
областной Думы к Министерству природных ресурсов и экологии о 
возможности принятия федеральной программы по сбору и утилизации 
отходов. 

2. Предложить департаментам природопользования и охраны 

окружающей среды области и экономического развития области оказать 
содействие хозяйствующим субъектам, занимающимся сбором изношенных 
автомобильных покрышек, отработанных горюче-смазочных материалов, 



аккумуляторов, бытовых приборов для последующей утилизации на 

территории Белгородской области. 
3. Главам местного самоуправления 

- активнее проводить разъяснительную работу среди местного 
населения о невозможности устройства несанкционированных свалок на 
территориях муниципальных образований; 

- принять меры по организации сбора и вывоза бытовых отходов, к 

расширению сети пунктов сбора изношенных автомобильных покрышек, 

отработанных горюче-смазочных материалов, аккумуляторов, бытовых 

приборов для последующей утилизации. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                             Е.В. Бондаренко 


