
Протокол
совещания с предпринимателями Куйбышевского района 

по организации площадок для установки контейнеров для сбора ТКО

п. Бетлица 

Присутствовали:
от 05.02.2019 т

-Глава администрации МР «Куйбышевский район» Макридов С.Н.;
-Заместитель главы администрации-начальник отдела экономики и имущественных 
отношений Воронин С.А.;
- Начальник территориального отдела административно-технического контроля № 5 
(г.Киров) Балалаев И.О.;
- Заместитель директора ООО «Реммонтаж» Филатова Е.А.;
- Директор МР «Топливообеспечение» Новиков В.Д.;
- Глава МО СП «Бетлица» Гришенков А.С.;
- Главный специалист отдела ЖКХ Перцева Т.П.

Секретарь: эксперт отдела экономики и имущественных отношений Худякова Н.А.

Приглашенные: Депутаты районного Собрания Сенькин А.Н.; предприниматели 
Куйбышевского района.

Повестка дня: «Организации площадок для установки контейнеров для сбора ТКО».

Начал совещание Воронин С.А., он сказал, что на сегодняшнем совещании будет 
рассматриваться вопрос «Организации площадок для установки контейнеров для сбора 
ТКО».

Далее выступила Филатова Е.А., она сказала, что с 2019 года было узаконено 
введение обязательств по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО. Что сказанное 
носит обязательный характер. Так же она назвала адреса организаций в г.Кирове, которые 
этим занимаются.

Затем выступил Макридов С.Н., он обратился к присутствующим с такими словами: 
«Уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем вопрос выбора места для установки 
контейнеров под ТКО, и мы вас пригласи сюда что бы решить этот вопрос всем вмести, 
коллегиально, так как это касается вас непосредственно».

Так же Сергей Николаевич объяснил, что в компетенции местной власти находится 
вопрос организации площадок под ТКО и вывоз ТКО, что тарифы, объемы и нормативы, 
которые установлены, разрабатывались не на местном уровне. Но вопросы, интересующие 
всех по поводу установки нормативов и объема ТКО услышаны и в ближайшее время на 
очередное совещание в районную администрацию, будут приглашены специалисты, 
которые могут дать на это ответ.

Заслушали Новикова В.Д., он сообщил, что будет оказана помощь в организации 
площадок и установка контейнеров, что ТКО будет вывозиться регулярно по графику, в 
зависимости от его наполнения.

Дальше выступил Воронин С.А., он выдвинул на рассмотрение вопрос организации 2 
площадок под ТКО, одну по улице Кирова, сзади магазина «7 дней», вторую по улице 
Кирова, сзади торговых магазинов.

ъ



Далее выступил Балалаев И.О., он сообщил, что это вопрос нужно решать без 
отлагательств, иначе за неисполнение вышеуказанного последует череда наказаний и 
штрафов.

Затем выступил Гришенков А.С. Он высказал свое мнение о том, что нужно все 
вопросы решать вместе и не перекладывать вину на власти. Нужно облагораживать свои 
торговые места, наводить порядок, убирать территорию вокруг, что это непосредственная 
компетенция владельцев магазинов.

В процессе совещания были заданы вопросы индивидуальными предпринимателями:
- Штукиной Л.В., она уточнила, что является твердыми бытовыми отходами, подходят 

ли отходы, которые образуются от деятельности их магазинов под это понятие.
-Навалихиным А.В. его интересовало почему нормативы на ТКО в крупных городах и 

мелких поселениях одинаковые.
- Богомолова Г.Н. задала вопрос мусорных урн, которые располагаются возле 

магазинов, могут ли они быть выносными.
По указанным вопросам были даны разъяснения, а на вопросы, на которые не смогли 

ответить, в ближайшее время будут даны разъяснения.

Секретарь: Худякова Н.А.


