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АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА
Проект «Чистая страна» призван объединить усилия Партии,
федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов,
экоактивистов для наиболее эффективного решения экологических
проблем, с которыми сталкиваются избиратели в повседневной жизни.
«Чистая страна» - это чистый воздух, чистая вода, природные
территории, свободные от несанкционированных свалок, цивилизованное
обращение с коммунальными отходами, эффективное лесовосстановление и гуманное, ответственное обращение с животными, сохранение их
редких видов.
Успешная реализация проекта в крупных городах поможет решить проблемы негативных последствий
разрастания мусорных свалок, отсутствия качественной питьевой воды, загрязнения воздуха выбросами
промышленных предприятий.

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Даже финансовая обеспеченность государственных программ в
сфере экологии и охраны окружающей среды не гарантирует их
эффективной реализации.
Возможности федеральных органов исполнительной власти по
постоянному мониторингу ограничены нормативно, а кадровое
обеспечение не позволяет в полной мере охватить все участки
федеральных проектов.
Опыт неэффективной реализации ряда ФЦП и проектов («Байкал»,
«Черная дыра», «Красный бор» и т.д.), когда федеральные бюджетные
средства были выделены, освоены регионами, а результат либо неудовлетворительный, либо отсутствует вовсе,
подрывает авторитет Правительства и Партии, так как большинство из региональных чиновников,
«проваливших» выполнение проектных задач представляют именно «Единую Россию».
При этом обновленные государственные федеральные проекты в сфере экологии при их достаточном
финансировании обладают огромным потенциалом электорального инструментария, и при должном
партийном контроле и содействии способны стать важным социальным институтом повышения уровня жизни в
регионах, где они реализуются.
Целевая аудитория партийного проекта «Чистая страна» - 108 миллионов 968 тысяч 869 россиян,
проживающих на территории Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом* и
несовершеннолетние члены их семей.
*по данным ЦИК России по состоянию на 02.02.2018 г.
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РЕФОРМА
ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ
Объём твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на
территории Российской Федерации составляет порядка 50-70 млн. тонн в
год. Захоронение на специализированных объектах, - полигонах ТКО, является наиболее распространенным и устаревающим способом
обращения с отходами. Полигоны ТКО являются источниками
длительного негативного воздействия на окружающую среду.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, проживающего на территориях, прилегающих к полигонам
захоронения отходов, - одна из самых серьезных нерешенных
ПТБО «Кучино», Московская обл. (закрыт)
экологических и социальных проблем.
Опыт прошедшего электорального периода показал, что
проблематика мусорных полигонов – одна из самых реактивных:
экологические проблемы легко политизируются, с помощью современных
средств коммуникаций застарелые проблемы регионов с нехваткой или
отсутствием безопасных полигонов ТКО актуализируются в острую
протестную повестку.
Для решения проблемы необходима обязательная модернизация
существующих полигонов ТКО с обязательным проведением
природоохранных мероприятий, которые должны сопровождаться ПТБО «Воловичи», Московская обл. (работает)
максимально прозрачным, открытым партийным контролем, в том числе
за функционированием и выводом из эксплуатации полигонов ТКО.
Для эффективного партийного контроля работы полигонов ТКО
мы будем добиваться обязательной установки веб-камер (в том числе,
ночного видения) и постоянной трансляции через сеть Интернет
видеоряда со всех въездов на полигоны (действующие и закрытые).
Онлайн-трансляция будет агрегироваться на портале проекта,
пользователь сможет выбрать интересующий регион, получить список
доступных камер и оперативно отследить обстановку на объекте.
ПТБО «Малинки», г. Москва (закрыт)
С 1 января 2019 года плата за обращение с ТКО («вывоз мусора»)
появится в квитанциях за коммунальные услуги.
В связи с переходом на новую модель регионального оператора во
многих регионах России существенно увеличится размер платы, что
повлечет за собой всплеск социальной напряжённости, рост неплатежей.
«Чистая страна» будет осуществлять постоянный мониторинг
нормативов накопления ТКО, тарифов региональных операторов,
следить за их обоснованностью и надлежащим качеством оказания услуг.
При поддержке ФАС России мы будем добиваться пересмотра
ПТБО «Кучино», Московская обл. (закрыт)
завышенных тарифов, а при обнаружении ненадлежащего качества услуг
регоператоров - лишения компаний такого статуса.
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ЛИКВИДАЦИЯ
С В А Л О К И
ОБЪЕКТОВ НВОС
Одним из очагов социальной напряженности являются так
называемые объекты накопленного вреда – это официально не
эксплуатируемые санкционированные и несанкционированные свалки
отходов, в том числе, промышленных.
Объекты НВОС годами наполнялись, в том числе высокотоксичными отходами, точное содержание которых в принципе может быть
неизвестно. Яркими примерами таких объектов являются полигон
промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море»
в Нижегородской области, полигон опасных отходов «Красный Бор» в
Свалка отходов «Черная дыра», г.Дзержинск
Ленинградской области.
Опыт парламентского контроля реализации Программы в
совокупности с результатами контрольных мероприятий Счетной Палаты
Российской Федерации свидетельствует о многочисленных нарушениях,
непрозрачных процедурах отбора регионов-участников государственной
программы «Чистая страна» (выделение субсидий), неконкурентных и
коррупционных государственных и муниципальных закупках в рамках
реализации региональных программ.
В итоге, несмотря на все усилия государства, социально-важное
направление реализуется неэффективно – рекультивация самых одиозных Шламонакопитель «Белое море», г.Дзержинск
объектов НВОС в настоящее время даже не началась, а соответствующие
госпрограммы стали источником коррупционных доходов.
В 2018 году из резервного фонда Правительства Российской
Федерации только на объекты НВОС Нижегородской области были
дополнительно выделены бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд
рублей.
«Майским» Указом Президента России 2018 года предусмотрена
ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированПолигон «Красный Бор», Ленинградская обл.
ных свалок в границах городов, по расчетам Минприроды России, в целях
реализации поставленной задачи предстоит ликвидировать 191 крупную свалку.
Одним из участков работы Проекта, находящемся на стыке направлений ликвидации НВОС и сохранения
водных объектов, является программа ликвидации накопленного вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В соответствующей государственной программе ежегодно констатируется крайне
низкое выполнение целевых показателей, несмотря на выделение рекордных средств на ликвидацию отходов
ЦБК, в настоящее время даже не определена технология ликвидации, проектно-сметная документация не
утверждена и была возвращена на доработку.
Партийный контроль является необходимым инструментом повышения эффективности реализации
государственных экологических программ в сфере ликвидации объектов накопленного вреда.
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Э К О С Б О Р
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологический сбор – это отдельная плата
(квазиналоговый платеж) за утилизацию товаров, упаковки
или товаров в упаковке.
Закон обязывает производителей и импортеров
товаров, утративших свои потребительские свойства и
представляющих потенциальную угрозу окружающей среде
либо самостоятельно утилизировать определенную долю
ввезенных или произведенных товаров, либо привлечь за свой
счет компании-утилизаторы, либо заплатить экосбор.
Главная задача экосбора - стимулировать
производителей и импортеров «неэкологичных» товаров и
упаковки «убирать за собой».
По каждой группе товаров Правительством России определен норматив утилизации и размер экосбора.
Средства, поступившие от уплаты экосбора Правительство распределяет для финансирования региональных
программ в сфере экологии и охраны окружающей среды.
Для перехода от накопительной (захоронение) к перерабатывающей модели обращения ТКО требуется
«перезапуск» механизма расширенной ответственности производителей (РОП) потребительских товаров и
упаковки, предусматривающего, что сбор и утилизация отдельных категорий отходов потребительских товаров
и упаковки осуществляется производителями и экспортерами этих товаров.
В настоящее время производителям и импортерам потенциально-опасных для экологии материалов
(пакеты, ПЭТ-бутылки и т.п.) выгоднее заплатить экологический сбор, чем обеспечить переработку. По
некоторым данным существует теневой рынок отчетности об утилизации, участники которого, в основном
мелкие и средние плательщики сбора, утилизируют произведенный или импортированный товар и упаковку
исключительно на бумаге, покупая у недобросовестных «утилизаторов» акты.
По экспертным оценкам, в существующей модели
только 10-15% платы поступает в бюджет. Такая ситуация
сложилась из-а того, что у администратора экосбора
(Росприроднадзор) отсутствует гарантированный доступ к
достоверной информации об объеме ввезенных и
произведенных материалов, подлежащих утилизации.
Также законом не предусмотрена прямая
административная или уголовная ответственность за
предоставление плательщиком сбора недостоверной
информации или за невыполнение обязанности по уплате.
Низкие ставки экологического сбора «демотивируют»
плательщиков к переработке.
Совместные усилия Партии и фракции в Госдуме будут способствовать скорейшему принятию
поправок, вводящих ответственность для неплательщиков экологического сбора, а мониторинг
государственных закупок получателей средств экологического сбора позволит контролировать
эффективность целевого расходования бюджетных средств.
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ЧИСТАЯ ВОДА
СОХРАНЕНИЕ
РЕК И ОЗЕР
Согласно статистике, состояние водных объектов находится на 3
месте в рейтинге экологических проблем в Российской Федерации.
Основная причина загрязнения рек - сбросы загрязненных сточных
вод. Состояние очистных сооружений централизованных систем водоотведения оставляет желать лучшего, в большинстве случаев эксплуатируемое оборудование устарело. Необходима модернизация очистных сооружений централизованной системы водоотведения, установка ливневых
очистных сооружений и ликвидация незаконных сбросов в водные
объекты.
Ежедневно жители российских городов используют воду, поступающую из центрального водоснабжения, употребляя её в пищу,
принимая душ, для приготовления пищи и т.д. Столь ценный коммунальный ресурс является не только продуктом питания и частью гигиены, но и
одним из ключевых факторов качества жизни граждан.
По данным Роспотребнадзора РФ, количество смертей, связанных
с употреблением нефильтрованной загрязненной питьевой воды в
регионах, ежегодно составляет около 15-19 тыс. чел. Роспотребнадзором
в ходе контрольно-надзорных мероприятий ежегодно выявляется
большое количество нарушений санитарного законодательства на
обследованных объектах водоснабжения и водоотведения.
Одним из целевых показателей реализации задач, поставленных
новым «майским» указом Президента России, является задача по «очистке
от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое,
Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал,
Печора».
До формирования национального проекта «Экология» государственная программа сохранения Волги испытывала острый дефицит
финансирования (например, всего 1,4 млрд рублей на 2018 г.).
Онежское озеро, Республика Карелия
Высокая финансовая обеспеченность реализации проектных
мероприятий не гарантирует их эффективного выполнения. Возможности
федеральных органов исполнительной власти по постоянному
мониторингу ограничены, а кадровое обеспечение не позволяет в полной
мере охватить все участки федеральных проектов.
При этом обновленные федеральные проекты в сфере экологии
при их достаточном финансировании обладают огромным потенциалом
электорального инструментария, и при должном партийном контроле и
содействии способны стать важным социальным институтом повышения
Река Волга, Астраханская область
уровня жизни в регионах, где они реализуются.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Биологическое разнообразие – основа функционирования экосистем, от которой зависит вопрос выживания редких видов диких животных в условиях постоянного повышения
антропогенной нагрузки на их традиционные места обитания.
В условиях социальной напряженности, в том числе
обусловленной неблагоприятными условиями окружающей
среды, дикие животные традиционно считаются индикаторами позитивных изменений. Например, рост популяции
бобров – следствие улучшения экологии рек, медведей, рысей
и т.д. – последствия эффективного лесовосстановления.
Сибирская тайга

Национальный проект «Экология» предусматривает, в
том числе, создание 24 новых особо охраняемых природных
территорий, таким образом, к 2024 году в России будет 241
территория с особым охранным режимом.
По данным Минприроды, увеличение количества
ООПТ приведет к увеличению количества посетителейэкотуристов с 6 до 10,4 млн человек в год.
Работы по увеличению природных территорий –
ареалов обитания диких животных неразрывно связан с
необходимостью охраны и защиты их популяций.
Зоозащитники, как активная группа граждан,

Дальневосточный леопард, снимок фотоловушки

Кружок юных натуралистов АНО «Дальневосточные леопарды»

объединенных общностью интересов, обладают недооцененным потенциалом. Сотрудничество с зоозащитными
объединениями и экоактивистами в рамках партийного
проекта может быть эффективным, в том числе в
электорально-сложных регионах.
В регионах России, соседствующих с азиатскими
странами, проблематика легального и нелегального вывоза
биоресурсов (белухи, косатки, дельфины) является социальноострой, а работа в рамках проекта по защите национальных
биоресурсов – важный элемент внутренней региональной
политики.
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НАЦПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЯ»

НАЦПРОЕКТ
ЭКОЛОГИЯ

РЕФОРМА
ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ

ЛИКВИДАЦИЯ
С В А Л О К

ЭКОСБОР

ЧИСТАЯ
ВОДА

ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ

БИОРАЗНО
О Б РА З И Е

Р Е Д К И Е
ЖИВОТНЫЕ

Национальный проект «Экология» - обновленный формат реализации
первостепенных задач внутренней политики в сфере экологии и охраны окружающей
среды. Проектный подход в совокупности с обоснованными и измеримыми показателями могут стать эффективными инструментами, направленными на улучшение
качества жизни граждан Российской Федерации.
Национальный проект состоит из федеральных проектов, которые
реализуются в регионах России за счет организационного, методического и
финансового участия федерального центра. За счет средств федерального бюджета
полностью субсидируются или софинансируются региональные
программы и мероприятия в сфере
экологии и обращения с отходами (в
том числе ТКО).
Контроль и надзор за реализацией нацпроекта в сфере экологии
осуществляется многочисленными
контрольными органами. Несмотря на
наличие жесткого государственного
контроля, опыт реализации
программы «Охрана окружающей среды», заменить которую должен обновленный
нацпроект, демонстрирует формальный подход к реализации показателей
эффективности, который зачастую сочетается с исполнением исключительно «по
документам».
Привлечение партийного ресурса – актива отделений – позволит сочетать
государственный контроль (например, кассового исполнения, своевременного издания
необходимых нормативно-правовых актов) с партийным мониторингом – контролем за
теми показателями, которые доступны для измерения без специальных государственных контрольных полномочий.
Каждый из федеральных проектов в составе национального проекта «Экология»
содержит от двух до пяти целевых показателей, всего 20 показателей верхнего уровня,
многочисленные контрольные (реперные) точки, дополнительные показатели и цели.
Мониторинг части заявленных исполнителями проектов показателей позволит
Партии соучаствовать в успешной реализации федеральных проектов, направленных на
улучшение качества жизни через улучшение экологии в регионах России.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
С И С Т Е М А
«Точкой сборки» партпроекта станет специально
разработанная информационная система - ИС «Чистая страна»,
которая будет импортировать, агрегировать и проводить
машинный анализ данных проектов в составе национального
проекта «Экология» и поступающих в штаб партпроекта в
ответ на депутатские запросы.
По каждому из направлений работы проекта будут
проводиться различные мониторинги:
«Реформа ТКО»:
џ мониторинг перехода регионов России на новую схему
обращения с отходами;
џ мониторинг проведения общественных обсуждений при
утверждении и внесении изменений в территориальные схемы обращения с отходами;
џ мониторинг тарифов региональных операторов по обращению с ТКО;
џ мониторинг нормативов накопления ТКО;
џ мониторинг платы за «вывоз мусора», взимаемой с граждан (региональный срез);
џ мониторинг исчерпанности объемов полигонов ТКО;
џ мониторинг реализации схем раздельного накопления ТКО (региональные программы).
«Ликвидация свалок и объектов НВОС»:
џ мониторинг соблюдения порядка рассмотрения заявок и предоставления субсидий из средств федерального
бюджета на реализацию региональных программ ликвидации объектов НВОС;
џ мониторинг государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг в ходе реализации
региональных программ ликвидации НВОС с софинансированием за счет федерального бюджета;
џ мониторинг хода ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда
(в том числе с помощью веб-камер).
«Чистая вода», «Сохранение рек и озер», «Чистый воздух»:
џ мониторинг реализации мероприятий (фактическая реализация, выполнение показателей эффективности,
соблюдение сроков), предусмотренных региональными программами или планами мероприятий.
«Сохранение биоразнообразия и редких видов»:
џ мониторинг создания новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
џ мониторинг реализации мероприятий, направленных на развитие экологического туризма.
Для всех направлений:
џ мониторинг СМИ по тематике проекта.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ
З Е Л Ё Н А Я К А Р ТА
КРАСНАЯ КНОПКА
Для взаимодействия с участниками проекта и отображения результатов работы будет создана
многослойная электронная карта («Зеленая карта»), на которой будут отображены все объекты мониторинга
(ликвидируемые свалки, объекты накопленного вреда, строящиеся и построенные в рамках реализации
государственных программ объекты – полигоны, мусороперерабатывающие заводы, очистные сооружения и
т.д.).
Пользователь сможет отключать и включать нужные ему слои, например, «Зеленая карта» сможет
показать только официальные работающие полигоны ТКО по всей России или в каком-то конкретном регионе.
В случае, если выбранное пользователем направление не предусматривает
создания объектов капитального строительства, под картой будут отображены
запланированные и реализованные мероприятия.
«Чистая вода»

«Биоразнообразие»

«Чистый воздух»

«Реформа ТКО»

В случае если участник проекта видит, что информация, предоставленная регионом, не соответствует
фактическому состоянию, он сможет отправить жалобу, приложив к ней необходимые материалы.
«Красная кнопка» - электронный инструмент участников проекта, который задействуется, если нужна
срочная помощь. Незаконная вырубка лесов, сброс промышленных отходов в реку, отлов и продажа диких
животных, занесенных в Красную книгу – ситуации, которые требуется немедленного реагирования.

