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Резюме проекта 

Наименование проекта Селективный метод сбора отходов 

(Долгосрочная целевая программа «Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области на 2011-2014 годы») 

 

Лидер проекта 

Пчелинцева  

Татьяна Николаевна 

Директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление природными ресурсами» 

Опыт в реализации иных проектов: 

– «Время собирать батарейки!»; 

– «Ртутная безопасность города»; 

– «Лоси – наши соседи!»; 

– «Срубил одно дерево – посади пять!»; 

– «Очистим Заречный от мусора!»№ 

– «Экологическое просвещение и информирование населения». 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Администрация г. Заречного, Правительство Пензенской области,  

муниципальное казѐнное учреждение «Управление природными ресурсами 

г. Заречного», а также организации, с которыми заключены контракты и (или) 

договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (при наличии) 

Территория города (неблагоустроенный и благоустроенный 

жилищный фонд, Департамент образования, зона отдыха «Лесная», 

МАУ г. Заречного Пензенской области, Центральный парк культуры и 

отдыха «Заречье»)  

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Снижение негативного 

воздействия от размещения 

отходов, улучшение 

экологической ситуации, 

комфортности проживания 

граждан, поддержка инициатив 

жителей по благоустройству и 

санитарной очистке территорий 

города. 

Задачей поставленной 

программой является 

внедрение селективного 

(раздельного) сбора отходов 

на территории города 

Заречного. 

Переход населения на 

селективный метод сбора 

отходов при установке 48 

контейнерных площадок. 

 

1. В 2011 г. установлено 24 контейнерные площадки 

для селективного сбора отходов. Прогнозируемая 

эффективность – 50,0% 

2. В 2012 г. установлено 9 контейнерных площадок для 

селективного сбора отходов. Прогнозируемая 

эффективность – 68,75%. 

3. В 2013 г. будут установлены 7 контейнерных 

площадок для селективного сбора отходов. 

Прогнозируемая эффективность – 83,33%. 
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4. В 2014 г. планируется установить 8 контейнерных 

площадок для селективного сбора отходов. 

Прогнозируемая эффективность – 100,0% 

 

Описание проекта 

Проблема рационального использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды, утилизации отходов 

производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения, необходимость повышения экологической грамотности и 

культуры жителей города путѐм повышения информационного обеспечения, подтверждают необходимость разработанной Программы, реализация 

которой будет способствовать оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Реализация Программы позволит 

населению войти в систему экологического просвещения через развитие навыков рационального природопользования, внедрения на территории 

передовых методов обращения с отходами производства и потребления. 

Стратегия Программы по селективному сбору отходов заключается в решении следующих задач: 

– активное внедрение через средства массовой информации экологических знаний по передовым методам управления отходами; 

– вовлечение в реализацию Программы всех слоѐв населения через экономические рычаги; 

– экономическая целесообразность извлечения из общей массы твердые бытовых отходов подлежащих вторичной переработке; 

– сокращение затрат на размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов; 

– сокращение затрат на санитарную очистку города. 

Для снижения негативного воздействия от размещения отходов, улучшения экологической ситуации на территории городского округа и улучшения 

комфортности проживания граждан, развития и поддержки инициатив жителей г. Заречного по благоустройству и санитарной очистке территории 

города необходимо выполнить следующие мероприятия: 

– обустроить контейнерные площадки; 

– приобрести ремонтный комплект для контейнеров; 

– приобрести установку для мойки контейнеров. 

Комплексное решение обозначенных задач позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и повысит уровень комфортности 

проживания. 

 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Жители города 1. На территории ЗАТО г. Заречный, посредством реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, осуществлѐн 

переход от привычного полигонного метода захоронения отходов к инновационному методу сбора отходов – селективный 

(раздельный) метод сбора отходов. 

2. Уменьшение объемов вывозимых на полигон твердых бытовых отходов г. Пензы отходов, и как следствие сокращение 

площади самого полигона. 

3. Использование селективно собранных отходов в качестве вторичного сырья, что позволяет рационально использовать 

природные ресурсы. 

4. Контейнерные площадки в жилищном фонде оборудованы современными евроконтейнерами для компактного сбора, 

хранения и транспортировки мусора и контейнерами заглубленного типа для селективного (раздельного) типа. 
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5. Заглубленные контейнеры и евроконтейнеры оформлены табличками и стикерами с указанием вида отхода – ТБО, 

стекло, пластик, бумага – для грамотного размещения отходов и удобства эксплуатации контейнеров жителями города. 

6. Уменьшение платы за услуги по вывозу мусора от жилищного фонда г. Заречного, оборудованного контейнерами для 

селективного сбора отходов, на величину стоимости объема отсортированного мусора, не размещенного на полигоне 

твердых бытовых отходов. 

7. Привлечение к участию в селективном методе сбора, хранения и транспортировки отходов производства и потребления 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2011-2014 гг.  

(без деления на этапы) 

4 года 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Внедрение инновационной схемы сбора отходов – 

селективный (раздельный) метод сбора отходов – 

использование отходов в качестве вторичного 

сырья. 

Изменение традиционного отношения к сбору отходов (полигонное захоронение) и переход на иную 

схему сбора отходов производства и потребления для использования последних в качестве 

вторичного сырья, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения 

окружающей среды, вовлечение широких слоѐв населения в решение экологических задач. 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

1. Проведение комплекса мероприятий по обустройству контейнерных площадок на территории г. Заречного: 

– проведение мониторинга на предмет необходимости монтажа контейнерных площадок на территории города с учѐтом активности еѐ 

эксплуатации жителями, 

– оформление необходимой документации с учѐтом расположения подземных инженерных коммуникаций и при необходимости соблюдение 

требований Жилищного кодекса РФ, 

– проведение процедуры открытого электронного аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

– осуществление контроля за процессом реализации мероприятий долгосрочной целевой программы. 

2. Для реализации мероприятий ДЦП и достижения значимых результатов параллельно проводится огромная работа по экологизации всех слоѐв 

населения. Основная ставка сделана на экологическое воспитание подрастающего поколения, что достигается путѐм проведения: 

– конкурсов поделок из бросового материала и плакатов экологической тематики;  

– уроков экологии,  

– акций с участием детей разных возрастов по распространению буклетов, стикеров и листовок экологической тематики;  

– участия дошкольников в познавательных играх,  

– активной просветительской работы с подрастающим поколением зареченцев, направленной на формирование навыков раздельного сбора 

отходов с детского возраста,  

– установки аншлагов эколого-социальной направленности о селективном сборе отходов, использовании отходов в качестве вторсырья. 
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Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

1. Муниципальное казѐнное учреждение «Управление природными ресурсами г. Заречного»: 

– проведение комплекса мероприятий по обустройству контейнерных площадок на территории г. Заречного; 

– проведение аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с заключением муниципального контракта; 

– организация мероприятий по приобретению и установке контейнеров для оборудования контейнерных площадок; 

– установка и расклейка агитационного материала экологической направленности (аншлаги, стикеры и др.); 

2. Администрация г. Заречного: участие в определении оптимального места монтажа контейнерной площадки с учѐтом общего облика города и 

выделение средств на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы; 

3. Правительство Пензенской области: выделение средств на реализацию мероприятий ДЦП с участием Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Пензенской области. 

Доли софинансирования бюджета Пензенской области и бюджета г. Заречного осуществляются в процентном соотношении: бюджет Пензенской 

области - 30% общей потребности средств на реализацию программы и 70% - средства бюджета г. Заречного. 

 

 

 


