УТВЕРЖДАЮ:

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по рассмотрению фактов, изложенных в жалобах
жителей х. Нижнерусский по вопросу строительства завода по переработке
и полигона для утилизации ТБО северо-восточнее х. Нижнерусский
26 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

Председатель совещания:
Великдань
Николай Тимофеевич
Присутствовали:
Заварзин
Дмитрий Павлович

заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
заместитель руководителя Средне-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Кабельчук
Борис Валентинович

министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края

Казначеев
Александр Иванович

заместитель министра строительства и архитектуры
Ставропольского края - начальник инспекции государственного строительного надзора

Марченко
Роман Алексеевич

заместитель руководителя
комитета городского
хозяйства администрации города Ставрополя

Нестерук
Владимир Валентинович

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ставропольскому краю

Николаенко
Владимир Михайлович

глава муниципального образования Верхнерусского
сельсовета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

Падалка
Игорь Сергеевич

руководитель отдела по обеспечению содержания территории города и организации ритуальных услуг

Прохоренков
Сергеи Леонидович

заместитель
министра
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края

Шаповалова
Наталья Аркадьевна

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ставропольскому краю

Шишкарев
Александр Семенович

глава администрации Шпаковского муниципального
района

Повестка дня:
Рассмотрение фактов, изложенных в жалобах жителей х. Нижнерусский по вопросу строительства завода по переработке и полигона для утилизации ТБО
северо-восточнее х. Нижнерусский
Протокольные поручения
№
п/п
1.

Содержание поручения
Оказать содействие администрации муниципального поселения х. Нижнерусского в р емонте
и содержании объездной дороги

2.

После ввода завода по переработке и полигона для утилизации твердых бытовых отходов
рассмотреть предложение муниципального поселения по
прокладке водовода х. Нижнерусский, новые микрорайоны
застройки с. Верхнерусского

3.

Оказать содействие в подготовке встречи руководства завода с
активом села по информированию о работе завода, организовать посещение территории завода
Обеспечить
информационною
поддержку всех мероприятии в
СМИ

4.

5.
6.

Принятие мер по ограничению
движения грузового транспорта
по селу Верхнерусское
Рассмотреть вопрос регулирования тарифа на утилизацию
(захоронения) твердых бытовых
отходов для ООО «Экология»

Срок
исполнения
01.02.2013

01.01.2013

12.01.2013

15.01.2013

15.01.2013
20.01.2012

Ответственные
исполнители
- министерство дорожного
хозяйства Ставропольского
края;
глава
администрации
Шпаковского муниципального района;
- администрация г. Ставрополя
- министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края;
глава
администрации
Шпаковского муниципального района;
- глава сельского поселения Верхнерусский сельсовет;
- администрация г. Ставрополя
- глава сельского поселения Верхнерусский сельсовет;
- ООО «Экология»
- министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края;
- министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
- администрация г. Ставрополя
администрация
сельского
поселения Верхнерусский
сельсовет
- региональная тарифная
комиссия Ставропольского
края;
- администрация г. Ставрополя;
- ООО «Экология»

