В Мурманской области вопросы платы за вывоз ТКО – на контроле Партии
«Единая Россия» выявила 30 регионов с двойными платежами за вывоз ТКО
Эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая
страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных
платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов
(ТКО) в 30 субъектах России. Информация о нарушениях
передана в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой
провести проверку данных фактов. Об этом сообщил
координатор
партпроекта,
председатель
комитета
Государственной Думы по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов.
«По итогам третьего этапа мониторинга количество
регионов, где с людей взимают двойную плату за ТКО,
увеличилось до 30. Только за неделю в адрес «Чистой
страны» поступило около 150 жалоб на взимание двойных
платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в
Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться», – заявил Бурматов.
На сегодняшний день в числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за
обращения с ТКО, – Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская,
Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая
области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ,
Пермский и Алтайский край, а также Кабардино-Балкария.
По словам Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия. «В Уфе
плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений – 1444 рубля, а
в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. То есть, это типичный случай, когда
дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не
произошло», – добавил координатор партпроекта «Чистая страна».
Как заявил региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», депутат Мурманской
областной Думы, член фракции «Единая Росси» Валерий Пантелеев, вопрос с двойной оплатой за
вывоз ТКО в регионе находится на контроле у партийцев.
«Пока фактов незаконного взимания с граждан двойных платежей за утилизацию твердых
коммунальных отходов в регионе не зафиксировано, - отметил Пантелеев. – Возможно, дело в том,
что в области все участники «мусорной реформы» в период ее подготовки приняли необходимые
меры для решения организационных вопросов, информирования населения, быстрой реакции в
работе над ошибками. О том же говорит и высокая собираемость платежей за вывоз ТКО в регионе с
населения».
В эти дни региональный координатор находится в рабочей поездке на юге Кольского полуострова,
в рамках которой посетил ряд населенных пунктов - Зареченск, Алакуртти, Кандалакшу и Ковдор. В
рамках визита Пантелеев осмотрел площадки сбора мусора, обсудил вопросы новой системы
утилизации ТКО с жителями, а также принял участие в совещании, посвященном реализации на
территории Мурманской области Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» в части перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами».
К слову, личный прием населения, проведенный депутатом Пантелеевым, встречи с жителями в
указанных населенных пунктах, подтвердили неактуальность темы двойных квитанций.
Напомним, в феврале в ходе мониторинга, проводимого партпроектом «Чистая страна»,
было выявлено 20 регионов, где людям выставлялись двойные платежи за вывоз ТКО. По словам
Бурматова, люди жаловались на то, что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального
оператора, и от управляющей компании. Кроме того, было зафиксировано, что плата за
жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна была снизиться при изъятии из нее суммы
за услугу по обращению с ТКО. Выявлялись также примеры, когда плата за обращение с ТКО при
выделении ее в отдельную услугу вырастала в разы.
Проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных
экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем,
ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой,
снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив
партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического
законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации
национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а
также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

