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В Государственный Совет РФ
копия:
в Правительство РФ
в Администрацию Президента РФ
в Совет безопасности РФ
в СМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ» ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ГОССОВЕТА РФ
28 сентября 2020 года произошло историческое событие – впервые после принятия
изменений в Конституцию РФ состоялось расширенное заседание президиума Госсовета в его
новом статусе. Президент России Владимир Путин, который проводил заседание, поздравил глав
субъектов Федерации, членов Правительства, руководителей рабочих групп Госсовета с
юбилейной датой - 1 сентября исполнилось 20 лет Государственному совету России в его
современном виде.
В числе многих важных обсуждаемых тем заседания - национальные цели и
дополнительная настройка инструментов их достижения и национальные проекты с учётом
высокой динамики изменений и в стране, и в мире.
Президент предупредил правительство и губернаторов о недопустимости затягивания
решения сложных вопросов — по его словам, нельзя уводить такие задачи за границу 2024 года.
«Чтобы не было, как в народе говорят, "потом — суп с котом"»,— предупредил Владимир Путин,
добавив, что если поначалу ставить только простые задачи, то сложные потом не решить.
И этот аргумент как нельзя кстати относится к реализации «мусорной» реформы. По
нашему мнению, главная ответственность за реализацию реформы лежит на губернаторах,
которую они переложили на своих заместителей и региональных операторов. Нет хозяина – нет
чёткой стратегии, спросить не с кого. Партия «Зелёные» неоднократно заявляла об этом
http://greenparty.ru/news/2071/
Далее – Байкал, проблемы которого могли бы быть решены еще несколько лет назад,
после закрытия его главного загрязнителя – БЦБК. Однако, руководство Иркутской области
откладывало ситуацию на потом под предлогом поиска наилучших путей решения этой
наиважнейшей не только для региона, но и для всей страны и для планеты задачи. Партия
«Зелёные» неоднократно призывала к принятию срочных мер по спасению озера
http://greenparty.ru/news/1938/ ; http://greenparty.ru/news/1968/
Ответственность за чудовищную экологическую обстановку в Челябинской области
также лежит на главах региона. Вместо кардинальных мер по спасению ситуации, в период
избирательной кампании 2020 в заксобрание области, властями совместно с политтехнологами
предпринимается очередная попытка одурачивания населения рыжими котами Васи Ложкина
наскоро созданной для этой цели псевдоэкологической партии «Зелёная альтернатива».
Челябинцы юмор не восприняли и на провокации не повелись – 70% (2 миллиона) избирателей
на выборы не пришли. Видимо, не хотят они «суп с котом», даже с рыжим. Заявление Партии
«Зелёные» по итогам выборов http://greenparty.ru/news/2067/
Партия «Зелёные» в ближайшее время намерена официально обратиться к Председателю
партии «Единая Россия» Д.А. Медведеву, к председателю «Справедливой России» С.М.
Миронову и к губернатору Челябинской области А.Л. Текслеру с предложением о совместном
создании рабочей группы по разработке программы решений первостепенных проблем области
на период до 2024 года.

