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Уважаемые коллеги! 

Просим вас оказать информационную поддержку в реализации нового 
экологического проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная 
уборка, разместив прилагаемую ниже информацию на официальных сайтах 
муниципальных образований и в местных средствах массовой информации. 

В рамках проекта «Генеральная уборка» Общероссийский народный фронт 
создал сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором будут 
фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора. 

Новый проект ОНФ не случайно называется «Генеральная уборка», 
поскольку он дает возможность самим фажданам внести свой вклад в улучшение 
экологической обстановки, став волонтерами проекта. 

Идея проекта возникла по итогам «Форума Действий» ОНФ 2016 году, в 
ходе которого была поднята масштабная проблема незаконных свалок на 
территории России. По окончании форума президент России, лидер 
Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание 
общественной интернет-карты, на которой любой гюльзователь мог бы оставить 
сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре, член 
регионального штаба Народного фронта Евгений Печерица уверен, что. 
объединившись, можно сделать многое: «Сегодня очевидным для многих стал 
общественный запрос на улучшение качества среды проживания. Люди не просто 
высказывают недовольство существующими проблемами, но готовы активно 
помогать в их решении: когггролировать вывоз и утилизацию мусора, участвовать 
в расчистке русел малых рек, ликвидировать несанкционированные свалки. 

Проект ОНФ «Генеральная уборка» - своего рода драйвер по решению 
экологических проблем, зашиты природы и реализации права граждан на 
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благоприятную окружающую среду. В рамках этого проекта мы планируем 
вместе с жителями Югры проводить «Генеральную уборку»: выходить на 
субботникй, высаживать деревья, менять ситуацию в муниципалитетах округа в 
случаях нарушения законодательства». 

Задача, которую ставят перед собой активисты ОНФ в Югре -
консолидир|овать все силы: органов власти, общественных организаций и 
населения, чтобы исправить ситуацию. 

«Сегодня на территории округа зарегистрировано 162 свалки: 45 на землях 
государственного лесного фонда, одна - на землях запаса и 116 - на землях 
населенных! пунктов. Общая площадь свалок превышает 191 га. Как мы видим из 
статистических данных, большая часть свалок находится там, где проживает 
человек. Потому от нашего желания и ответственности зависит, как будет 
меняться цвет метки на интерактивной карте свалок с обозначенной проблемной 
точкой. Трерожная красная метка может поменять цвет на желтый, если на месте 
свалки начи^нается работа по ее устранению. Зеленый цвет означает, что проблема 
успешно решена»,-подчеркивает Евгений Печерица. 

Для граждан этот проект станет общественной службой «одного окна», 
куда они рмогут подать обращения по ликвидации незаконного объекта 
складирования отходов. 

Каждый гражданин с помощью интернет-сервисов httD://kariasvalok.ru/ , 
h11р://кар I acjiuuiок.рф/ может отметить незаконные и стихийные свалки, «серые» 
полигоны твердых коммунальных отходов. Речь идет не о кучке из нескольких 
пакетов и;^и скопления отходов вокруг мусорки, а о более крупных 
несанкционированных полигонах, которые осложняют жизнь людям и наносят 
экологический ущерб окружающей среде. 

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Юфе 
приглашает 1всех неравнодушных к проблемам экологии граждан принять участие 
в проекте, (ртметить на интерактивной карте свалок все проблемные объекты 
можно как самостоятельно, так и обратившись в региональное отделение ОНФ по 
адресу: г. Х^нты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, 2 этаж. Тел. 8 (3467) 31-88-50 или 
электронной почте onf-ugra@inail.ni. 

Информация о проекте «Генеральная уборка» в электронном виде 
пршагается. 

С уважением. 

Руководитель 

-•1 

\У' в.А. Снисаренко 
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Общероссийское общественное движение 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
Региональный исполком в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 45, тел: (3467) 31-88-52 

Информация о проекте «Генеральная уборка» 

Общероссийский народный фронт начинает новый экологический проект «Генеральная 
уборка», направленный на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» 
полигонами. 

В рамках этого проекта ОНФ создал сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на 
котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора. 
Новый проект ОНФ не случайно называется «Генеральная уборка», поскольку он дает 
возможность самим гражданам внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, 
став волонтерами проекта. 

Идея проекта возникла по итогам «Форума Действий» ОНФ 2016 году, в ходе которого 
была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории России. По 
окончании форума президент России, лидер Общероссийского народного фронта 
Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой 
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон. 

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре, член регионального штаба 
Народного фронта Евгений Печерица уверен, что, объединившись, можно сделать многое: 
«Сегодня очевидным для многих стал общественный запрос на улучшение качества среды 
проживания. Люди не просто высказывают недовольство существующими проблемами, 
но готовы активно помогать в их решении: контролировать вывоз и утилизацию мусора, 
участвовать в расчистке русел малых рек, ликвидировать несанкционированные свалки. 
Проект ОНФ «Генеральная уборка» - своего рода драйвер по решению экологических 
проблем, защиты природы и реализации права граждан на благоприятную окружающую 
среду. В рамках этого проекта мы планируем вместе с жителями Югры проводить 
«Генеральную уборку»: выходить на субботники, высаживать деревья, менять ситуацию в 
муниципалитетах округа в случаях нарушения законодательства». 

Задача, которую ставят перед собой активисты ОНФ в Югре - консолидировать все силы: 
органов власти, общественных организаций и населения, чтобы исправить ситуацию. 

«Сегодня на территории округа зарегистрировано 162 свалки: 45 на землях 
государственного лесного фонда, одна - на землях запаса и 116 - на землях населенных 
пунктов. Общая площадь свалок превышает 191 га. Как мы видим из статистических 
данных, большая часть свалок находится там, где проживает человек. Потому от нашего 
желания и ответственности зависит, как будет меняться цвет метки на интерактивной 
карте свалок с обозначенной проблемной точкой. Тревожная красная метка может 
поменять цвет на желтый, если на месте свалки начинается работа по ее устранению. 
Зеленый цвет означает, что проблема успешно решена»,-подчеркивает Евгений Печерица. 



Для граждан этот проект станет общественной службой «одного окна», куда они смогут 
подать обращения по ликвидации незаконного объекта складирования отходов. 

Каждый Г1)ажданин с помощью интернет-сервисов http://kartasvalok.ru/. 
http://KapTacBa|noK.pd)/ может отметить незаконные и стихийные свалки, «серые» полигоны 
твердых ком1|1унальных отходов. Речь идет не о кучке из нескольких пакетов или 
скопления отходов вокруг мусорки, а о более крупных несанкционированных полигонах, 
которые осложняют жизнь людям и наносят экологический ущерб окружающей среде. 

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Югре приглашает всех 
неравнодушных к проблемам экологии граждан принять участие в проекте. 

Отметить на интерактивной карте свалок все проблемные объекты можно как 
самостоятельно, так и обратившись в региональное отделение ОНФ по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул.( Энгельса, 45, 2 этаж, каб.255. Тел. 8 (3467) 31-88-50 или электронной почте 
onf-ugra@mail. ru 

http://kartasvalok.ru/

