
утвЕрхtдАю
заместитель администрации

пального района
Щ.Н. Попов

выездного совещания на территории полигона ТКО <<Щарево>>

по вопросам рекультивации полигона

Щата и время: l8.09.2019 г. 15-00 час.

Место: Московская область, Пушкинский район, в районе с. I]apeBo

председательствовал: Попов Щмитрий Николаевич - заместитель Главы администрации
Пушкинского муниципального района

Присутствовали:

- СинютиН Михаил Иванович заведующий отделом экологической экспертизы и оценки
негативного воздействия на окружающую среду Управления охраны окружающей среды
Министерства экологии и природопользования Московской области;
- Горячев Альберт Викторович - заместитель директора мкУ (УКС) администрации Пушкинского
муниципаJIьного района;
- Сотников Александр Анатольевич * руководитель проекта АО кГруппа компаний <ЕКС>;
- Ушакова Нина Бениковна - заместитель Главы администрации Пушкинского муниципаJIьного
района;
- {ворцевая Елена Николаевна - начальник отдела муниципального контроJlя и охраны окружаюrцей
СреДы Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района;
- представители инициативной группы гра}кдан.

повестка совещания:

1. Проведение рекультивации полигона ТКО <I]apeBo));
2. Ответы на вопросы инициативной группы граждан.

Поручения по итогам совещания:
1, Создание рабочей группы, включающей представителей инициативной группы граждаi].

Срок - до 02.10.2019г. Ответственный - Горячев А.В.;
Z. На ТерриТории полигона на период проведения рекуJlьтивации установить

видеонаблюдение.
Срок * до З0.09.2019г. Ответственный - АО <Группа компаний <ЕКС>;

з. ответЫ на вопросы, изложенные в заявлении инициативной группы грa>кдан
от 1З.09.2019г.
Срок * 02.10.2019г. Ответственные - АО <Группа компаний <ЕКС>. Горячев А.В.;

4. СозДать на сайте администрации Пушкинского муниципального района раздел о ходе
рекультивации полигона (кактивный баннер>).
Срок - З0.09.2019г. Ответственный - Ушакова Н.Б.

Прилояtение: ответы на вопросы, озвученные на совеlцании 18.09.2019г.

Протокол вела: Е.Н. Щворцевая



Ответы на

Прилоiltение:

к протоколу выездного совещания
на территории полигона ТКО KI_{apeBo>

по вопросам рекультивации полигона
от 18.09.2019г.

вопросы, озвученные на совещании:

Вопрос: в проекте рекультивации полигона не предусмотрены меры по пожарной
безопасности
отвеТ АО <Группа компаний <ЕКС>: в проекте рекультивации полигона имеется раздел 9
кмероприятия по обеспечению пожарной безопасности);
Вопрос: Внутрипроизводственный контроль (мониторинг)
ответ: В настоящее время договор по производственному контролю находится на стадии
заключенИя. ПроизвОдственный контроль будет осушIествлять МКУ (УКС) uдrr"r.rрu|",
Пушкинского муниципаJIьного района.
вопрос: Экологический контроль, мониторинг возд}ха при 1 этапе активной рекультив ации,
в проекте рекультивации предусмотрено проведение экологического контроля ежемесячно
или ежеквартально.
ответ: Планируется использовать газоанализаторы, имеется лаборатория, которая будет
брать пробы воздуха. Полученные данные будут размещаться на сайте администрации
пушкинского муниципального района. Также планируется установка минимум
З дезодорируюrцих пушек.
вопрос: Просьба сделать и опубликовать более подробный анализ возд}ха на полигоне.
ответ: .щанное предложение будет рассмотрено;
Вопрос: Почему появился запах на полигоне
ответ: В настоящее время идут подготовительные работы
Вопрос: Можно ли сократить сроки проведени, рuбо,
ответ: Тело полигона вскроется только после выполнения работ по подготовке чаши
полигона для перемещения отходов;

7, Вопрос: Есть работы, которые выполняются только ts теплое время года,
перемещения тела полигона. Что произойдет с подпорной стенкой, если
тот период. Необходимо качественно проводить все виды работ.
ответ: Работы будут производится в соответствии с проектом
время при условии согласования.
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в том числе стадия
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рекультивации ипи в зимнее


