
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области

24.10.2017 г., 16.30 час. № 2
г. Киров

И.о. председателя -  Т.Я. Ашихмина 
Секретарь -  Т.В. Лапшина

Присутствовали: Пчел.

Члены Совета: Окулов К.Ю., Поскрёбышев Г.А., Ремизова Н.П., Шаклеина О.Е., 
Гордин А.А., Егошина Т.Л., Иванкова Т.АМ
Приглашенные: Занько С.В., Герасимов С.В., Пересторонин К.В., Штин А.В., 
Абашев Т.Э., Вылегжанин В.В., Рачеев Н.О., Кнох Г.Ю.,

Повестка дня:
1. Информирование, обсуждение нового Положения об общественном совете.
2. Отчет Корпуса общественных инспекторов за 9 месяцев 2011.
3. Информирование о ходе реализации проекта «30 скверов».
4. Внедрение раздельного сбора отходов, опыт в г. Киров.
5. Подготовка к Гражданскому форуму 2017.
6. Поиск и адаптация опыта для Кировской области по переработке отходов производства 
и потребления.
7. Отчет по вопросу 4 протокола от 27.06.2017 г.
8. Прочее.

Ход заседания

1. По первому вопросу выступил Абашев Т.Э.
Тимур Энвильевич проинформировал о разработке нового Положении об 

общественном совете. В настоящее время Положение направлено на согласование в 
Общественную палату Кировской области. После согласования начнется формирование 
общественного совета.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать общественным организациям выдвинуть кандидатов члены в 

общественного совета.

2. По второму вопросу слушали Штина А.В.
Александр Викторович проинформировал о работе корпуса общественных 

инспекторов. В настоящий момент в состав Корпуса входит 55 общественных инспектора, 
проведено 35 рейдовых мероприятий, выявлено свыше 70 правонарушений. Для учащихся 
школ г. Кирова проведено 10 экопросветительских уроков по раздельному сбору отходов 
производства и потребления, основам общественного экологического контроля. 
Отличившихся общественных инспекторов наградили почетными грамотами и 
благодарственными письмами Министерства.

РЕШИЛИ:
Продолжить работу Корпуса общественных инспекторов по охране окружающей 

среды. На системной основе вести надзорную и экопросветительскую деятельность.
Поручить министерству охраны окружающей среды, корпусу общественных 

/ инспекторов проработать возможность обучения кандидатов в общественные инспекторы 
V на дистанционной основе.

3. По третьему вопросу слушали Занько С.В.
Светлана Владимировна проинформировала о реализации проекта «30 скверов», 

отметила системные проблемы выявленные в ходе реализации проекта. В настоящее 
время обустроено 2 сквера, на 7 участках ведутся работы. Для дальнейшей реализации 
проекта необходимо наладить коммуникации в системе "власть-общественность-бизнес".



РЕШИЛИ:
Поручить министерству охраны окружающей среды Кировской области 

организовать заседание общественного с участием главы МО «Город Киров» и главы 
администрации МО «Город Киров».

Предложить Занько С.В. подготовить информацию по реализации проекта «30 
скверов» для обсуждения с руководством города Киров.
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4. По четвёртому вопросу выступил Вычегжанин В.В.

Программа по раздельному сбору отходов работает с 2011 года. По городу 
установлено 480 контейнеров для бумаги и пластика, по графику (1 раз в 5 дней) 
осуществляется вывоз вторресурсов на,площадку в районе полигона «Костино», где 
отходы дополнительно сортируются и в дальнейшем транспортируются переработчикам.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать ООО «САХ» опубликовать в сети Интернет информацию об адресах 

приёма вторресурсов от населения, повысить прозрачность работы по вторичной 
переработке отходов.

Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области 
разместить указанную информацию в системе «ГИС Экология».

5. По пятому вопросу выступила Ашихмина Т.Я.

Тамара Яковлевна проинформировала, что 23-25 ноября 2017 г. на базе ВятГУ и в 
библиотеке им. Герцена пройдет Гражданский форум, тема которого в текущем году: 
''Наставничество'1. Три направления: кадровая политика, формирование общественных 
движений, система дополнительного образования.

РЕШИЛИ:
Принять предложение общественной палаты к участию в Гражданском форуме.

6. По шестому вопросу выступил Герасимов С.В.

Сергей Васильевич проинформировал о необходимости поиска и адаптации опыта 
по переработке отходов производства и потребления на территории Кировской области, 
о готовности министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области поддержать указанные проекты.

РЕШИЛИ:
Поручить общественному совету проработать данный вопрос, рассмотреть на 

ближайшем заседании общественного совета опыт соседних регионов по переработке 
отходов производства и потребления, докладчиком определить Герасимова С.В.

7. По седьмому вопросу выступил Абашев Т.Э.
Министерством охраны окружающей среды Кировской области было направлено 

письмо в администрацию города по разработке программы «Парковка», благоустройства 
придомовых территорий в рамках программы поддержки местных инициатив. Получен 
ответ, что в следующем году будут внесены изменения в Правила благоустройства города.

8. Шаклеина О.А. пригласила членов общественного совета и общественных 
инспекторов на очистные сооружения ООО «Коммунальщик» мкр. Коминтерн, ул. Павла 
Корчагина, 55а. Экскурсия состоится 01.11.2017 г. Отправление от здания министерства, 
расположенного по адресу: г.Киров, ул. Красноармейская, д. 17 в 14-00.

Врио председателя: Т.Я. Ашихмина

Секретарь:


