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Диссертационная работа Т.Н. Мочаловой направлена на решение 
актуальной проблемы оптимизации существующей на территории Томской 
области схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее -  
ТКО).

Автором проведен тщательный и объективный анализ законодательной 
базы и ситуации в целом, сложившейся в сфере обращения с отходами 
потребления, в том числе на уровне Томской области. Выявлены проблемные 
места в существующей территориальной схеме размещения объектов 
размещения отходов, указано на необходимость совершенствования 
нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами.

Данный анализ подкреплен научными исследованиями в указанной сфере. 
Так, выявлены природные и антропогенные факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на размещение объектов в сфере обращения с ТКО; 
методом математического анализа доказано, что введение сортировки поможет 
минимизировать площадь полигонов, отводимых под размещение отходов, а, 
следовательно, уменьшить антропогенную нагрузку на компоненты 
окружающей среды.

В результате проведенного статистического исследования выявлены 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на площадь пунктов накопления и 
сортировки отходов.

Разработанная и предложенная автором Методика по обустройству 
пунктов накопления и сортировки отходов может быть рассмотрена как основа 
проводимой реформы в области обращения с отходами. Использование данной 
методики позволит оптимизировать территориальную схему обращения с 
отходами путем минимизации площадей полигонов, снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Диссертационная работа Т.Н. Мочаловой имеет не только научную 
ценность, но и важное прикладное значение при принятии управленческих 
решений органами муниципальной власти разного уровня.



Диссертационная работа соответствует предъявляемым требованиям, а 
автор Мочалова Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология
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Я, Лунева Юлия Владимировна, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.
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