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О рассмотрении проекта страте-
гии развития г. Комсомольска-на-
Амуре 

 

 

 

Уважаемый Виктор Дмитриевич! 

 

 В соответствии с Вашим запросом министерством природных ресурсов 

края в рамках своей компетенции рассмотрен проект Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – Проект стратегии, Город-

ской округ соответственно). 

Проектом стратегии предлагаются основные экологически ориентиро-

ванные решения в области охраны окружающей среды, в том числе меропри-

ятия в области охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов, в области 

безопасного обращения с отходами производства и потребления. 

В рамках стратегического развития муниципального образования го-

родской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" особое внимание предлагает-

ся уделить созданию экологической стратегии развития города, направлен-

ной на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития терри-

тории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воз-

действия на окружающую среду, формирование комфортных условий про-

живания населения.  

В целях реализации мероприятия "Разработка проектно-сметной доку-

ментации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружаю-

щую среду шламонакопителя борогипса бывшего Комсомольского сернокис-

лотного завода" Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольск-на-Амуре, утвержденного распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р, в 

мероприятия Стратегии в области обращения с отходами необходимо вклю-

чить корректировку администрацией городского округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" Генерального плана городского округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" в части временного вывода шламонакопителя борогипса 

из границ населенного пункта. 

Также отмечаем, что Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и по-

требления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
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знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации" введено новое понятие "твер-

дые коммунальные отходы". 

При этом на проект "Реконструкция полигона ТБО в мкр. Старт г. Ком-

сомольска-на-Амуре" получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы и указанный проект направлен на государствен-

ную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изыска-

ний и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ка-

питального строительства. 

На основании изложенного предлагаем в Проекте стратегии наимено-

вание "твердые бытовые отходы" заменить на "твердые коммунальные отхо-

ды" по всему тексту, за исключением полигона ТБО в мкр. Старт. 

 

 

 
И.о. заместителя Председателя  
Правительства Хабаровского края - 
министра природных ресурсов края 

 
 

В.А. Ковалёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


