
Экологическая ответственность Москвы и москвичей 
 

 

«Все экологические решения - политико-экономические, как вы понимаете»  

Мэр Москвы С.С. Собянин  

Заключительное слово на VII Московском гражданском форуме, декабрь 2015 г. 

 

 

 

Мэр Москвы С.С. Собянин, профильные Департаменты и Комитет общественных 

связей Правительства Москвы, Мосгордума, Общественная палата города Москвы, 

многие социально ориентированные некоммерческие организации и неравнодушные 

москвичи уделяют большое внимание состоянию городской среды и ответственности 

власти, бизнеса и населения столицы за качество жизни в городе. 

Это пристальное внимание ярко проявилось, в частности, на VII Московском 

гражданском форуме, состоявшимся в декабре 2015 г., одна из семи секций которого так и 

называлась «Экологическая ответственность города и горожан». 

В течение всего срока проведения мероприятий Форума (сентябрь – декабрь 2015 

г.) были разработаны, подробно обсуждены с экологической общественностью столицы и 

представлены Мэру на пленарном заседании следующие рекомендации секции: 

• Просить Правительство Москвы принять Экологическую стратегию города 

Москвы до 2030 года, доработанную по итогам обсуждения на портале Открытого 

правительства. 

•  Продолжить работы по ужесточению экологических требований к грузовому 

автотранспорту для улучшения экологической ситуации в городе.  

• Сформировать систему стимулирования внедрения энергоэффективных и 

«зеленых» технологий для городских нужд. 

• Обеспечить дополнительное озеленение  пешеходных зон и общественных 

пространств города. 

• Создать в Москве действенную систему общественного контроля раздельного 

сбора и переработки твердых коммунальных отходов.  

  



 

 

 
 

Руководитель Департамента Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы А.О. 

Кульбачевский и руководитель Комиссии Общественной палаты города Москвы по экологической 

политике и устойчивому развитию А.С. Гинзбург на вступительном пленарном заседании  

VII Московского гражданского форума рассказывают о работе секции  

«Экологическая ответственность города и горожан». 

 

 

 

 

Обсуждение итогов работы секции «Экологическая ответственность города и горожан»  на 

заключительном пленарном заседании VII Московского гражданского форума (02 декабря 2015 г.) 

 

  



В Поручении Мэра Москвы С.С. Собянина по итогам Пленарного заседания VII 

Московского гражданского форума 02 декабря 2015 года (№ 4-15-5/6 от 12.01.2016) в 

области экологической политики Департаменту природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы предписано в течение 2016 года: 

1. Совместно Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы в целях улучшения экологической ситуации в городе 

Москве расширять зоны платной парковки и повысить экологические требования к 

характеристикам грузового транспорта. 

2. Утвердить Экологическую стратегию города Москвы. 

3. Провести дополнительное озеленение создаваемых пешеходных зон. 

4. Провести усовершенствование комфортной среды для проживания населения, в том 

числе путем создания комфортных мест пляжного отдыха в летний период. 

 

С декабря 2015 по октябрь 2016 года Некоммерческий негосударственный фонд 

«Развитие и окружающая среда» при поддержке Комитета общественных связей 

Правительства Москвы (субсидия для социально ориентированных некоммерческих 

организаций) осуществляет Программу «Экологическая ответственность предприятия: 

оценка социального эффекта современной экологической политики промышленных 

предприятий г. Москвы». 

Программа реализуется во взаимодействии с Общественной палатой города 

Москвы, профильными Департаментами Правительства Москвы, Мосгордумой, 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, Всероссийским обществом 

охраны природы, Московской торгово-промышленной палатой. 

Эта Программа ориентирована на определение социального эффекта внедрения в 

современных условиях принципов экологической ответственности московских 

предприятий, общественный мониторинг и контроль реализации экологической политики, 

проведение просветительских мероприятий для населения, формирование ответственного 

отношения горожан к окружающей городской среде, развитие корпоративного 

добровольчества в сфере экологии.  

Конечная цель Программы - определение социального эффекта внедрения в 

современных условиях принципов экологической ответственности московских 

предприятий, составление «дорожной» карты экологически грамотной 

деятельности предприятий, работающих на территории Москвы. 


