
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области 

 

 

24.05.2018 г., 16.00 час.                                                                                                              № 1 

 

г. Киров 

 

Председатель – Ашихмина Т.Я. 

Протокол вел  – Штин А.В. 

 

Присутствовали: ___ чел. 

 

Члены Совета: Алтобаев С.В., Ашихмина Т.Я., Гордин А.А., Егошина Т.Л., Окулов К.Ю 

Приглашенные участники: Абашев Т.Э., Орехов А.Ю., Мусихина Т.А., Пересторонин К.И., 

Петухова И.Ю., Штин А.В. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О рекультивации полигона ТКО в пос. Перекоп (Петухова И.Ю., Орехов А.Ю.); 

2. Реализация всероссийского проекта "Сделаем!2018" в Кировской области (Штин А.В.); 

3.Отчет Корпуса общественных инспекторов экологического контроля за истекший период 

2018 года (Штин А.В.); 

4. Пересмотр приказа «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемым министерством охраны окружающей среды Кировской области и 

подведомственными ему учреждениями в 2018 год» (Кокорин А.С.); 

5. Пересмотр приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

министерства охраны окружающей среды Кировской области и подведомственного ему 

Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировский областной 

центр охраны и использования животного мира» на 2018 год» (Кокорин А.С.) 

6. Предварительное обсуждение проекта приказа «Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг, закупаемым министерством охраны окружающей среды 

Кировской области и подведомственными ему учреждениями в 2019 году» (Кокорин А.С.) 

7. Прочее. 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу: 

Абашев Т.Э. напомнил, что на предыдущем заседании совета рассматривался вопрос о 

необходимости доработки проектной документации по рекультивации полигона ТКО в пос. 

Костино для возможности включения в федеральную целевую программу. Предложил 

сформировать рабочую группу из числа членов общественного совета, представителей 

администрации города Киров, министерства охраны окружающей среды и ООО «САХ». 

Орехов А.Ю. отметил необходимость завершения мероприятий по доработке проектной 

документации и подчеркнул заинтересованность города в рекультивации указанного 

объекта. 

 

Решили: 

1. Рекомендовать администрации МО "Город Киров" провести совещание с участием 

министерства охраны окружающей среды, членов общественного совета по вопросу вывода 

из эксплуатации полигона ТКО в пос. Костино. Срок до 18.07.2017 

2. Рекомендовать администрации МО "Город Киров" к указанному совещанию разработать 

"дорожную карту" по рекультивации полигона ТКО в пос. Костино. 

 



По второму вопросу: 

Штин А.В. проинформировал членов общественного совета о реализации проекта 

"Сделаем!2018" на территории Кировской области. «Сделаем!» — это гражданский проект, 

цель которого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки 

природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты.  

Решили: 

1. Поддержать реализацию проекта "Сделаем!2018" на территории Кировской области, 

сформировать рабочую группу, оказывающую экспертную поддержку организаторам 

проекта, содействовать в информационном продвижении "Сделаем!2018" в СМИ. 

2. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды поддержать проект 

"Сделаем!2018", обеспечить освещение проекта в СМИ, разработать план проведения 

субботников. 

 

По третьему вопросу: 

Штин А.В. проинформировал об итогах работы общественных инспекторов за 

прошедший период 2018 года. В связи с затяжной весной основной акцент в работе 

активистов направлен на проведение экологических уроков в школах. Проведены уроки в 

школах Лузского района, Нагорского района, МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, 

Художественно-технологическом лицее г. Кирова. В настоящее время общественными 

инспекторами проводятся рейдовые мероприятия по оценке ситуации с приёмом опасных 

отходов от населения в г. Кирове. Так же общественные инспекторы приняли участие в 2 

субботниках: в водоохранной зоне р. Вятка совместно с ВятГУ и в водоохранной зоне р. 

Хлыновки совместно с министерством охраны окружающей среды Кировской области. 

Решили: 

1. Информацию Корпуса общественных инспекторов принять. Работу по выявлению, 

пресечению и профилактике правонарушений продолжить.  

 

По четвертому вопросу: 

Кокорин А.С. сообщил что для проведения обсуждения в целях общественного контроля 

приказ «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

министерством охраны окружающей среды Кировской области и подведомственными ему 

учреждениями в 2018 год»размещен на сайте министерства охраны окружающей среды 

Кировской области 07.05.2018. Предложений и замечаний от общественных объединений, 

юридических и физических лиц не поступало. 

Членами общественного совета по данному вопросу повестки принято единогласно 

решение о необходимости внесения изменений в правовые акты министерства. 

 

По пятому вопросу: 

Кокорин А.С. сообщил, что для проведения обсуждения в целях общественного контроля 

приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства 

охраны окружающей среды Кировской области и подведомственного ему Кировского 

областного государственного казенного учреждения «Кировский областной центр охраны и 

использования животного мира» размещен на сайте министерства охраны окружающей 

среды Кировской области 07.05.2018. Предложений и замечаний от общественных 

объединений, юридических и физических лиц не поступало. 

Членами общественного совета по данному вопросу повестки принято единогласно 

решение о необходимости внесения изменений в правовые акты министерства. 

 

По шестому вопросу: 

Кокорин А.С. проинформировал членов общественного совета о проекта приказа «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

министерством охраны окружающей среды Кировской области и подведомственными ему 

учреждениями в 2019 году». Указанный проект приказа размещен на сайте министерства 

охраны окружающей среды Кировской области 07.05.2018. 

http://www.school28-kirov.ru/


Членами общественного совета по данному вопросу принято единогласно решение о 

возможности принятия правового акта министерства.     

 

По седьмому вопросу: 

Алтобаев С.В. проинформировал членов общественного совета о круглом столе по вопросу 

обращения с отходами производства и потребления который состоится 28.06.2018 в 14-00  

в ВятГУ (1 здание) каб. 128. 

 

Врио председателя 

общественного совета          Т.Я. Ашихмина 


