
{ата и время: 30.10.2019г. 15-00 час.

Место: Московская область, Пушкинский район, в районе с.

Председательствовал: Горячев Альберт Викторович
МкУ (УкС)

Присутствовали:

Утверждаю:
заместитель Главьr;щминИбтрации

го раиона
. Попов

19г.

IJapeBo

- исполняющий обязанности директора

Пушкинс

выездного совещания на территории полигона ТКО <I_{apeBo>

по вопросам рекультивации полигона

-Ушакова Нина Бениковна - заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального
раиона;

- Каледина Мария Владимировна - старший эксперт отдела муниципального контроля и охраны
окружающей среды;

- Кукушкин Григорий Викторович - главный специалист авторского надзора АО <Группа компаний
кЕКС>;

- Костюков Евгений Николаевич - руководитель ПТО АО <Группа компаний кЕКС>;
- Конопко Максим Олегович - представитель ООО <Инвест-СГ>;
- представители инициативной группы граждан.

повестка совещания:

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

Поручения по итогам совещания:

1. Разместить на официатrьном сайте администрации Пушкинского муниципального района в разделе
кПолигон кЩарево> закрыт) tIротоколы замеров выбросов загрязняющих веIцеств на границе жилой
застройки.
Срок - 13.11.2019г. Ответственньтй - Сотников А.А., Ушакова Н.Б.

2. Представить заключение федера-llьной государственной экологической экспертизы на технологию
активноЙ дегазации, планируемоЙ для применения на полигонq ТКО <l_{apeBo>. В случае если даннаJI
эксrтертиза не требуется, представить обоснование.
Срок - 13.11.2019г. Ответственный - Сотников А.А. , Конопко М.О. (ООО кИнвест- СГ)).

3. Предоставить в администрацию Пушкинского муниципального района за три рабочих дня
информацию о дате начаJIа работ по перемешIению части тела полигона.
Разместить информацию о начаJIе работ на сайте администрации Пушкинского муниципального района в

р€rзделе кПолигон <Щарево> закрыт).
Срок - за З (три) рабочих дня до начало работ. Ответственный - Сотников А.А., Ушакова Н.Б.



, 4. Согласовать датУ встречИ ГлавЫ ПушкинсКого муниЦипаJIьногО района с жителями с.п I-{apeBcKoe

/ Пушкинского муниципаJIьного района. Назначить дату встречи после начаJIа работ по перемещению тела
полигона.

Срок - 2],1,1.2019г. Ответственный - Ушакова Н.Б.

5. Направить письмо в Муп щмр <межрайонный Щелковский Водокана-lt> о рассмотрении
возможностИ проведениЯ отбора проб и лабораторных исследований питьевой воды в колодцах,
колонках, расположенных в районе полигона ТКО KI_{apeBo> (с.п. IfapeBcKoe, д.Лепешки).
Срок - 13.11.2019г. Ответственный - Горячев А.В.

6. Разместить на сайте администрации Пушкинского муниципального района в разделе кполигон
<IdapeBo> закрыт) гарантийное письмо о недопущении привоза и р.вмещения твердых коммунilльных
отходов и отходов IIроизводства, строительньIх отходов на полигоне ТКО <Щарево>.
Срок - 13.11.2019г. Ответственный - Горячев А.В., Ушакова Н.Б.

], НаправитЬ письмО в Межрегионrlльное управпение Федеральной службы по надзору в сфере
природопОльзованиЯ по МоскоВской И Смоленской областям об исключении полигона ТКО <I]apeBo> из
государственного реестра объектов размещения отходов.
Срок - 13.11.2019г. Ответственный - Горячев А.В.

Протокол вела: Каледина М.В.


