
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области

27.12.2017 г., 17.00 час. №3
г. Киров

Заседание вела -  Т.Я. Ашихмина 
Секретарь -  Т.В. Лапшина

Присутствовали: 20 чел.

Члены Совета: Егошина Т.Л., Лебедев К.Ц., Перминов Л.И., Поскрёбышев Г.А., Ремизова
Н.П., Береснев С.А., Иванкова Т.А., Скурихина А.М., Тихонова С.С., Гордин А.А. 
Приглашенные -  Албегова А.В., Абашев Т.Э., Штин А.В., Петухова И.Ю., Герасимов 
С.В., Мусихина Т.А., Шульгин И.В., Плехов Г.И., Ященко А.Е., Кондакова Л.В., Занько 
С.В., Рачеев Н.О.

Повестка дня:

1. Анализ ситуации с приёмом отходов 1 -2 класса опасности в 
г. Кирове. Результаты работы Корпуса общественных инспекторов в 2017 году. (Штин 
А.В.);

2. О необходимости рекультивации полигона ТКО в п. Костино. 
О разработке проектной документации, подаче заявки для участия в федеральной целевой 
программе «Ликвидация накопленного экологического ущерба» (Петухова И.Ю., ООО 
"САХ");

3. Об озеленении г. Кирова, с учетом необходимости замены древесно
кустарниковых насаждений. О реализации проекта общественной палаты " 
30 скверов городу Кирову" (Занько С.В., Кондакова Л.В.);

4. Подведение результатов работы общественного совета в 2017 году, 
формирование плана работы на 2018 год (Ашихмина Т.Я.)

5. О рассмотрении положения об общественном совете при министерстве охраны 
окружающей среды Кировской области в Общественной палате Кировской области 
(Абашев Т.Э.);

Ход заседания: 

1. По первому вопросу
В 2017 году общественными инспекторами экологического контроля проведены 

обследования мест приёма ртутных ламп и батареек на территории г. Кирова. На 
территории города указанные отходы можно сдать в 34 точках. Выявлен ряд нарушений 
при сборе опасных отходов. Территориальными управлениями администрации города 
Кирова будут приняты меры по развитию системы сбора отходов 1 -2 класса опасности от 
населения. Рекомендовано разработать дизайн контейнеров для сбора опасных отходов 
для повышения информативности.

В обсуждении приняли участие: Шульгин И.В., Албегова А.В, Плехов Г.И.. Занько
С.В.

Решили:
считать систему сбора отходов 1-2 класса от населения на территории г. Кирова 

развитой. Администрации города Кирова рекомендовано продолжать работу по 
информированию населения, устранить нарушения выявленные общественными 
инспекторами. Корпусу общественных инспекторов экологического контроля провести



проверку управляющих компаний на наличие услуги по приёму опасных отходов 
от населения, проработать вопрос проведения совместных рейдов с инспекторами 
администрации города Кирова.

2. По второму вопросу
Общественный совет отметил важность вопроса рекультивации полигона ТКО в 

пос. Костино после выведении его из эксплуатации в 2018 году. Так же обозначено, что 
выведение из эксплуатации полигона напрямую зависит от введения в эксплуатацию 
полигона в пос. Осинцы Слободского района. Так как процесс рекультивации затратный 
по времени и финансам, участниками заседания отмечена необходимость своевременной 
подготовки проектной документации администрацией города. По информации 
министерства период начала рекультивации так же зависит от результатов участия в 
федеральной целевой программе "Ликвидация накопленного экологического ущерба".
В обсуждении приняли участие Албегова А.В., Шульгин И.В., Перминов Л.И.

Решили:
отметить важность вопроса рекультивации полигона ТКО в пос. Костино, 

необходимость строительства полигона ТКО в пос. Осинцы. Корпусу общественных 
инспекторов изучить документацию по полигону в пос. Осинцы, содействовать I 
формировании объективного общественного мнения по данному вопросу.

3. По третьему вопросу
По информации куратора городского проекта "30 скверов Кирова" Занько С.В. в 

настоящее время развитие проекта зависит от содействия администрации города по 
переводу земельных участков в зелёную зону. При главе администрации города 
сформирована рабочая группа по поддержке проекта, заседания проходят не реже одного 
раза в месяц.

Поддержана необходимость работ по озеленению города, в том числе с заменой 
аварийных деревьев на молодые с учетом рекомендаций научного сообщества. 
Использование рекомендованных пород деревьев и кустарников позволит снизить уровень 
шумового и химического загрязнения в городе.
В обсуждении приняли участие Албегова Д.В., Шульгин И.В., Перминов Л.И.

Решили:
Рекомендовать администрации содействовать в развитии проекта общественной 

палаты, при замене древесно-кустарниковой растительности учитывать рекомендации 
научного сообщества.

4. По четвертому вопросу
Отмечено, что все задачи поставленные перед общественным советом в 2017 году 

выполнены. Особо отмечено участие совета в открытии года экологии, формировании 
корпуса общественных инспекторов экологического контроля, решении проблемы 
негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

5. По четвертому вопросу
Сообщено что проект положения об общественном совете министерства охраны 

окружающей среды Кировской области согласован профильным комитетом 
Общественной палаты Кировской области. Рассмотрение положения пройдет на заседании 
Общественной палаты 27.12.2017. В 2018 году общественный совет министерства будет 
сформирован в соответствие с изменениями регионального законодательства об 
общественном контроле.
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Врио председателя Т.Я. Ашихмина


