АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 09 декабря 2019 года

г. Называевск

№ 6

Председатель – Тупицына Н.А.
Секретарь – Корохова Н.Н.
Присутствовали члены совета:
Генделева Е.А. – главный бухгалтер БПОУ «НАИТ»
Роскошный А.Н. – директор МКУ «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Фролова Г.М.- пенсионерка.
Отсутствовали:
Арнаутова Л.Г. – ветеран МВД;
Корнов А.Е. - учитель Старинской ОШ
Приглашенные:
Крысальный Александр Сергеевич– заместитель Главы Называевского
муниципального района;
Жирнова Татьяна Семеновна-управляющая делами Администрации
Называвского муниципального района;
Ситников Николай Александрович-председатель районного Совета
депутатов;
Главы городского и сельских поселений;
Дадонов Константин Александрович – Директор ООО УК «Называевск»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов в Называевском
муниципальном районе
2.О ротации состава общественного Совета при Администрации Называевского
муниципального района в 2019 году
По первому вопросу
1. СЛУШАЛИ: 1) Крысального Александра Сергеевича –заместителя Главы
Называевского муниципального района, начальника Управления строительства

и ЖКК;
2) Мальцева Евгения Александровича – и.о. Главы города
Называевска ;
3) Корохову Наталью Николаевну - члена общественного Совета
Информации прилагаются.
ВЫСТУПИЛИ: Тупицына Н.А., Блинков (Глава Жирновского СП)
-Федеральный Закон -89 «Об отходах производства и потребления» был принят
в 1998 году. За это время претерпел множество изменений.
1 января 2019 года вступила в силу новая редакция данного Закона, где
пересмотрены полномочия как федеральных так местных органов.
На органы местного самоуправления новые положения статьи 8 возлагают
обязанность по созданию и содержанию площадок для ТКО, по ведению реестра
этих площадок, по разработке схем местного размещения ТКО, и по
формированию культуры, в том числе у населения, в сфере обращения твердых
коммунальных отходов.
К региональному оператору по вывозу ТКО претензий на данный момент нет.
Но имеют место несанкционированные свалки возле мусорных площадок, где
находятся отходы растительного мусора с огородов и садов ,строительный
мусор, обрезки деревьев, старая мебель. Необходимо проводить работу с
населением по формированию культуры размещения твердых коммунальных
отходов. Тариф сейчас не высокий, а что говорят население сельской местности
сжигает свои отходы, то это не всегда и не все. Отходов в селе много.
В связи с этим общественный Совет РЕШИЛ:
- информации Крысального АС ,Короховой НН Мальцева ЕА. принять к
сведению
-рекомендовать Главам сельских и городского поселений провести
разъяснительную работу с юридическими лицами, предпринимателями,
населением по формированию культуры размещения твердых коммунальных
отходов.
-принять обращение общественного Совета при Администрации Называевского
муниципального района к жителям района.
2.СЛУШАЛИ: Тупицыну Наталью Александровну – председателя
Общественного совета при Администрации Называевского муниципального
района.
В соответствии с Положением об общественном совете при Администрации
муниципального района - раздел 3, п.п.3.3.один раз в год происходит ротация
состава общественного совета – замена одного или двух членов общественного
совета.
В адрес общественного Совета поступило заявление от члена общественного
Совета Арнаутовой Л.Г. о выводе ее кандидатуры из состава общественного
Совета в связи с переменой места жительства.

В связи с этим общественный Совет РЕШИЛ:
Вывести Арнаутову Л.Г. из состава общественного Совета.
Голосовали единогласно.

Председатель

Н.А.Тупицына

Секретарь

Н.Н.Корохова

