ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
о развитии благоприятной городской среды города Бишкек.
Настоящая Экологическая хартия (далее - Хартия) согласована и
подписана кандидатом политической партии, баллотирующимся на
выборах в Бишкекский городской кенеш (БГК) 11.07.2021.,
заинтересованного в скорейшем решении вопросов экологической
безопасности в г.Бишкек.
1. ЦЕЛЬ
Построение совместно с гражданским обществом устойчивой социальноэкономической системы города Бишкек, опирающейся на приоритеты
норм экологической безопасности и комфортного проживания людей, с
учетом баланса интересов всех социальных групп, проживающих в
столице.
2. ПРИНЦИПЫ
Стороны, в лице представителей политических партий, намерены
приоритизировать вопросы улучшения городской среды Бишкека в
повестке работы в БГК и/или вне ее, опираясь на нижеследующие
принципы принятия управленческих решений:
Экологический приоритет. Ни одно управленческое решение не может
ухудшать экологическую ситуацию и/или обстановку.
Достоверность. Принятие решений базируется на основании
достоверных открытых данных и их анализе квалифицированными
специалистами.
Профессионализм. Управленческие решения принимаются с учетом
мнения специалистов, городских экологов и т.п.
Баланс. При принятии решения учитываются интересы большинства
числа заинтересованных групп.
Вовлеченность. Все заинтересованные стороны имеют право на принятие
участия в выработке управленческого решения.
Прозрачность. Все управленческие решения обсуждаются и
принимаются открыто.
3. МЕХАНИЗМ
Основным механизмом взаимодействия в вопросах развития городской
среды является ранее созданный «Экологический Совет при мэрии
г.Бишкек».
В рамках Совета создаются, работают, представляют свои отчеты и
рекомендации рабочие группы, учитывающие интересы всех
заинтересованных слоев населения.
4. ПРИОРИТЕТЫ
Представители политических партий обязуются вести политику развития
и сохранения природной среды, сохранять экосистему города и улучшать
жизнь и здоровье людей совместно с гражданским и экспертным
сообществом. При этом не допускать прямого уничтожения зеленых зон,
сокращения доступа к чистой и поливной воде, любого другого вида
экоцида.
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Основными приоритетами на период 2021-2025
партии считают нижеследующие позиции:
● Контроль над застройкой города согласно всем экологическим
стандартам и нормам строительства;
● Сохранение и развитие городских зеленых территорий равномерно во
всех районах города. Создание профильного комитета по озеленению
города состоящий из независимых экспертов, ученых, представителей
мэрии и руководителей муниципальных служб для принятия
взвешенных решений по сохранению и развитию зеленых территорий,
и внедрению необходимых поправок в местные НПА. Восстановление
и развитие ирригационной системы города;
● Принятие решений по экологической политике управления бытовыми
отходами с использованием современных методов разделения и
переработки мусора;
● Разработка
проектов застройки с
учетом экологической
совместимости с окружающей природной средой;
● Разработка градостроительной документации в полном соответствии с
экологическими стандартами;
● Предоставление общественности в электронном формате в доступной
форме градостроительных документов (Генеральный план города,
ПДП, ПЗЗ) и всей информации по строящимся объектам;
● Развитие
применения
технологий
и
принципов
по
энергоэффективности и энергосбережению;
● Развитие экологически чистого электротранспорта, переход
коммунальной техники и общественного транспорта на использование
экологически чистых видов топлива;
● Обеспечение работы по сокращению загрязнения воздуха;
● Мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов,
насаждений в городской среде и др.;
● Предоставление общественности открытого бюджета города с
постатейным учетом доходов и расходов в доступном цифровом
формате;
● Комплексное благоустройство городских и общественных территорий
с использованием современных экологически чистых строительных
материалов и технологий.
Экологическая хартия подписана представителем политической
партии, ознакомленным с рекомендациями специалистов по
городскому развитию организаций гражданского общества ОО
“Мувгрин”, Инициатива “Пешком”, ОФ “Инициатива Арча” и ОФ
“Городские
инициативы”,
Гражданская
инициатива
#МэрБишкекаПотуши. https://readymag.com/ecosoc/2958692/
Политическая партия:
_______________________________________________________________
Представитель партии, кандидат:
___________________________________________________________
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