
Александр Шадриков: «В связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в этом году очистку территорий необходимо провести без 

массового скопления граждан» 
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О проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий 

населенных пунктов Республики Татарстан рассказал сегодня на совещании в 

Доме Правительства РТ министр экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан Александр Шадриков. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со 

всеми муниципальными районами провел Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

«Особый санитарно-эпидемиологический режим, сложившийся в республике и 

в стране в целом, внес определенные коррективы во все сферы 

жизнедеятельности общества. Но, несмотря на это, благоустройство территории 

является одним из факторов создания благоприятной среды для жизни. 

Безусловно, изменения коснулись и проведения санитарно-экологического 

двухмесячника, который стартовал 1 апреля», - отметил Александр Шадриков. 

До начала старта муниципалитетами, министерствами и ведомствами, 

надзорными органами была произведена организационная подготовка. На 

совещании в режиме видеосвязи проверена готовность коммунальной техники, 

полигонов и муниципалитетов к проведению двухмесячника. Всеми 

муниципальными образованиями республики созданы оперативные штабы для 

координации работ по проведению двухмесячника, утверждены планы по 

санитарной очистке подведомственных территорий. Акцент сделан на 

активизации мероприятий после стабилизации существующей обстановки. 

Коротко министр напомнил о результатах прошлого года. Всеми надзорными 

органами в период двухмесячника по республике в 2019 году было выявлено и 

пресечено более 6,5 тысяч нарушений. Силами всех природоохранных служб и 

муниципальных образований ликвидировано 1398 мест несанкционированного 

размещения отходов, на полигоны ТБО вывезено 565 тыс. куб.м. отходов. 

«Главными помощниками в деле охраны природы были наши жители, 

волонтеры, активисты общественных организаций. В связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятия по очистке 

территорий нам необходимо провести без массового скопления граждан», - 

напомнил Александр Шадриков. 



По его словам, в год памяти и славы особое внимание необходимо уделить 

очистке и благоустройству памятных мест, обелисков и прилегающих к ним 

территорий, приложив максимальные усилия подготовиться к знаменательным 

датам 75-летия Великой Победы и 100-летия ТАССР. 

«Основными критериями оценки Эковесны были и остаются чистота и порядок 

в муниципальных образованиях, в этом году из критериев экологического 

состояния мы исключили количество составленных административных 

материалов; количество принявших участие в проведении природоохранных 

мероприятий граждан; количество проведенных природоохранных массовых 

мероприятий», - сообщил глава природоохранного ведомства. 

Он также отметил, что налажена обратная связь с населением. Все обращения 

граждан оперативно рассматриваются в установленные сроки. Для этого 

задействован ряд электронных сервисов: прием обращений граждан через 

портал государственных услуг, прием звонков по «Горячей линии», через 

системы «Народный контроль», «Школьный эко-патруль», а также социальные 

сети. Сотрудники Минэкологии РТ выезжают, фиксируют нарушение и 

выписывают представление об устранении нарушения. «Министерство ставит 

основной задачей не наложение штрафов, а устранение нарушений, если оно не 

причиняет вред жизни и здоровью граждан», - подчеркнул Александр 

Шадриков. 

В ходе рейдовых мероприятий в первой декаде двухмесячника зафиксированы 

факты несанкционированного сброса отходов, здесь активно применяются 

фотоловушки. «Необходимо взять на особый контроль факты безлицензионной 

добычи ОПИ и рекультивацию отработанных карьеров. Выявляется и сброс 

отходов от сельхозпредприятий в санитарно-защитных зонах водозаборов и на 

водные объекты, а также захламление прилегающих территорий мест 

временного складирования отходов, которые также необходимо привести в 

надлежащее состояние», - обратился министр к главам муниципалитетов, 

городов и сельских поселений. 

Масштабная работа проводится по наведению порядка на полосе отвода дорог 

федерального и регионального значения. Александр Шадриков поблагодарил 

всех, кто задействован в очистке территорий в сложившихся непростых 

условиях 
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