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Предложения по актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРГ 9 

 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и 

экспертизе 

№ раздела / 

подраздела ИТС 

НДТ, 

пунктстрока, 

столбец 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

Стр. 1, пункт 2 

 Сбор предложений членов ТРГ 

9 по актуализации ИТС НДТ  
 

Сбор предложений членов 

ТРГ 9 по процедуре 

актуализации ИТС НДТ 

В указанный срок предложения 

можно сделать только по 

процедуре. Предложения по 

содержанию справочника можно 

сделать лишь по окончании 

сбора данных и проведению 

анализа. С учетом объявленных 

нерабочих дней и майских 

праздников на наиболее 

значимую часть работы 

оставлено крайне малое 

количество рабочих дней, в 

случае продления режима 

нерабочих дней не исключено, 

что в указанный период все дни 
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окажутся нерабочими. Это не 

соответствует Указам 

Президента и ряда губернаторов 

и фактически не учитывает 

санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию в РФ.  

Стр.1, пункт 3, 

2-3 столбцы 

 Сбор и анализ данных о 

предприятиях для актуализации 

справочника  

Сроки выполнения, начало 

29.04.2020 
 

 Сбор и анализ данных о 

предприятиях для 

актуализации справочника: 

1. Разместить шаблон 

анкеты в свободном доступе 

на сайте для сбора 

замечаний и предложений в 

период с 29.04.2020 г. по 

15.05.2020 г. 

2. Членам ТРГ 9 направить 

Руководителю 

секретариата ТРГ 9 

предложения по перечню 

предприятий для рассылки 

анкеты для сбора данных.  

Срок – 11.05.2020. 

3.Доработать шаблон 

Приступать к рассылке анкет для 

предприятий и сбору данных 

необходимо  после 

соответствующей доработки и 

утверждения на специальном 

заседании. 
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анкеты с учетом замечаний 

членов ТРГ9 и результатов 

общественного обсуждения. 

Срок  - 20.05.2020 г. 

5. Сбор данных для 

актуализации справочника.  

Сроки выполнения, начало 

25.05.2020  

Дополнительный 

пункт 

 Специальное заседание ТРГ 9 

по утверждению: 

- шаблона анкеты, 

- списка предприятий, 

- плана деятельности ТРГ 9. 

 Срок – до 25.05.2020 г. 
 

В связи с необходимостью 

доработки анкеты и 

корректировки плана 

деятельности необходимо часть 

вопросов повестки дня первого 

заседания 28.04.2020 г. 

перенести на специальное 

заседание. 

Стр.1, пункт 4, 

столбец 3 

 29.04.2020  
 

01.06.2020 С учетом доработки и более 

поздней рассылки анкет анализ 

полученных анкет от 

предприятий может быть начат 

не ранее конца мая-начала июня. 

Стр.1, пункт 5, 

столбец 3 

 29.04.2020  
 

01.06.2020 С учетом доработки и более 

поздней рассылки анкет 
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актуализация разделов ИТС 

может быть начата не ранее 

конца мая-начала июня. 

 


