
Молодежная экологическая инспекция создала карту-схему несанкционированных свалок и фото-базу нарушителей

  

По проекту «Зелёная волна» молодежная волонтерская экологическая инспекция
провела 43 рейда по прибрежным зонам рек Томь и Уса, очистила порядка 1000 м2
территорий от несанкционированных свалок и привлекла к административной
ответственности 15 жителей города.        

  

Дополнительно создана фото-база  нарушителей,  осуществляющих мойку машин,
разведение костров  в неположенных местах, незаконное  образование
 несанкционированных свалок на берегах рек передана в Комитет по охране
окружающей  среды и ГИБДД.

  

Молодежной волонтерской экологической инспекцией создан в период с 10 июня по 20
июня 2011 года уникальный информационный продукт - карта-схема
несанкционированных свалок ТБО, расположенных в водоохранных зонах малых рек
Томь и Уса в масштабе 1:5000. Данные о несанкционированных свалках занесены в
регистрационные бланки по методике Шмаля и отмечены специальными значками на
карте-схеме.

  

Созданная карта-схема - уникальный информационный продукт и является
единственной в Кузбассе, выполненной молодежной экологической инспекцией,
созданной на базе некоммерческой организации. Данная карта-схема передана в
Администрацию города, управление по благоустройству транспорту и связи с целью
ликвидации зарегистрированных свалок ТБО.
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народных депутатов IV созыва совместно и МДЭОО «Зелёные» провели рабочее
совещание по вопросам охраны малых рек, обращения с бытовыми и промышленными
отходами. Таким образом, на сессии городского совета народных депутатов внесены
изменения в «Правила обращения с отходами производства и потребления на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
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В целом работа молодежной волонтерской экологической инспекции МДЭОО
«Зелёные» по президентскому проекта «Зелёная волна» и в рамках «Дней защиты от
экологической опасности 2011» высоко оценена не только со стороны городских властей
(МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»,
Междуреченский городской совет народных депутатов), но и со стороны Губернатора
Кемеровской области А.Г.Тулеева и председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области Н.И. Шатилова.

  

Пресс-центр МДЭОО «Зелёные»
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