
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области

21.12.2016 г., 16.00 час. № 3
г. Киров

Заседание вел -  Т.Э. Абашев 
Секретарь -  Т.В. Лапшина

Присутствовали: 20 чел.

Члены Совета: Егошина Т.Л., Лебедев А.И., Окулов К.Ю., Перминов Л.И., Поскрёбышев 
Г.А., Ремизова Н.П., Береснев С.А., Иванкова Т.А., Скурихина А.М., Тихонова С.С., Шак- 
леина О.А., Гордин А.А.
Приглашенные -  Герасимов С.В., Гнетковская А.А., Щеглов А.А., Мусихина Т.А., Штин 
А.В., Петухова И.Ю., Рыжова Е.Ю.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, включение новых членов Общественного совета
2. Итоги Гражданского форума
3. Согласование Положения об Общественных инспекторах
4. Проблема согласования и утверждения лимитов размещения отходов.

Ход заседания

1. По первому вопросу
В связи с выходом Закона Кировской области № 8-30 «Об общественном контроле в Ки
ровской области» вопрос с включением новых членов и выбор председателя перенесен на 
следующее заседание.

2. По второму вопросу Т.Э. Абашев проинформировал о программе администрации 
г. Кирова, региональной Общественной палаты по созданию 30 новых зеленых уголков г. 
Кирова. Предложили членам совета ознакомиться с программой и этапами ее реализации 
на сайте ЗОскверов.рф и принять участие в голосовании.
В обсуждении приняли участие Щеглов А.А., Егошина Т.Л.
Решили:
отметить целесообразность данного проекта, поддержать его реализацию, осуществлять 
контроль за реализацией проекта
3. По третьему вопросу выступил А.В. Штин о Положении об общественных ин
спекторах. В связи с выходом Закона КО № 8-30 от 11.11.2016 г. внесены корректировки 
по возрасту инспекторов общественного контроля. Решено назначить ответственных за 
реализацию проекта: Абашева Т.Э., Штина А.В.
В обсуждении приняли участие Окулов К.Ю., Герасимов С.В.
Проведено открытое голосование, в котором приняли участие члены Общественного со
вета.
За -  12 голосов 
Против -  0 голосов.
Решили:
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По четвертому вопросу выступила Петухова И.Ю. сообщила, что на регио

нальном уровне лимиты вьщаются на срок менее чем 5 лет. Министерством охраны окру
жающей среды направлен запрос в Росприроднадзор по Кировской области для разъясне
ния правовой позиции по вопросу согласования и утверждения лимитов.
В обсуждении приняли участие: Гнетковская А.А., Тихонова С.С.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Министерству организовать совещание по вопросам правопримени

тельной практики по отходам, единым подходам к согласованию лимитов на размещение 
Пригласить на совещание представителей крупных предприятий, Росприроднадзор по Ки
ровской области, Природоохранную прокуратуру, Вятскую торгово-промышленную пала-

Заместитель председателя Т.Я. Ашихмина


