УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы администрации
го района
Н. Попов

Протокол
выездного совещания на территории полигона ткО
по вопросам рекультивации полигона

<<ItapeBo>>

Щата и время: 02.10.2019г. 15-00 час.

Место: Московская область, Пушкинский район, в районе с.
Щарево
Председательствовал: Тимошин Алексей Викторович - временно исполняющий полномочия
Главы
Пушкинского муниципального района
Присутствовали:
- ТимашкОв КирилЛ АлександРович - Глава городского округа Красноармейск
Московской области;
- НикитиН СергеЙ АнатольеВич - замеСтителЬ ГлавЫ администРации гороДскогО
округа Красноармейск;
- Попов,Щмитрий Николаевич - заместитель Главы администрации Пушкинского

муЕиципального
района;
-Ушакова Нина Бениковна - заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального
района;

- Горячев Альберт Викторович - и.о.

муниципального района;
- Каледина Мария Владимировна

окружающей среды Комитета

директора

мкУ кУКС>

администрации Пушкинского

- старший эксперт отдела муниципального KoHTpoJU{ и охраны
по управлению имуществом администрации Пушкинского

муниципального района;
- Сотников Александр Анатольевич
- руководитель проекта АО кГруппа компаний кЕКС>;
_ представители инициативной
группы граждан.

Повестка совещания:
1. Проведение

рекультивации полигона ТКО <I]apeBo>;

2, ответы на вопросы инициативной группы граждан.

Поручения по итогам совещания:

о'1. Ппедставить
ТКО

жvpHilJI авторского надзора за проведением
работ по рекультивации полигона

<I_{apeBo>.

Срок - 1б.10.2019г. Ответственный: Сотников А.А.
2. Проработать вопрос о заключении договора с аккредитованной,лабораторией на проведение
исследований атмосферного воздуха на границе жилой застройки (с.
Щарево, д. Останкино), в том
числе с ФГБУЗ KI_{eHTp гигиены и эirидемиологии J\ъ 154 ФмБА России> г. Красноармейск.
Срок - 16.10.2019г. Ответственный: Сотников А.А.
3. Пригласить представителя Министерства экологии и гtриродопользования Московской области
Еа совещание 16, 1 0.201 9г.
Срок - 16.10.2019г. Ответственный: Попов Щ.Н.
4. Направить обрапIение в адрес ФкП кНаучно-исследовательский институт <Геодезия> и Федеральной
службы войск националЬной гвардии Российской Федерации Росгвардия об информировании
проведения работ по рекультивации полигона ТКО <I_{apeBo>.
Срок -16.10.2019г. Ответственный - Сотников А.А.

ООО кИнвест-СБ> с целью разъяснения технологического реглilмента по
дегазации в период проведения рекуJIьтивации полигона ТКО кЩарево>.
Срок - 16.10.2019г. Ответственный: Сотников А.А.
б. Установить видеокамеры на полигоне ТКО <Щарево> с возможной онлайн трансляцией на сайте
администрации Пушкинского муниципального района в р€вделе <Полигон <Щарево> закрыт).
Срок - 16.10.2019г, Ответственный: Сотников А,А.
7. Представить техническую документацию по взаимодействию свалочного газа с дезодорантами
дезодорирующих установок.
Срок * l6.10.2019г. Ответственный: Сотников А.А.
8. Предоставить информацию о результатах исследований свалочного газа, химическую формулу
свалочного газа и газодезодорирующих установок.
Срок - 16.10.2019г. Ответственный - Сотников А.А.
9. Проводить мониторинг атмосферного воздуха и размещать результаты мониторинга в контрольньIх
точках отбора проб воздухана caiaTe администрации Пушкинского муниципального района в разделе
<Полигон <Щарево> закрьiт).
Срок - ежемесячно. Ответственный - Сотников А.А., Ушакова Н.Б.
5. Пригласить представителя

Протокол вела:

,il,h,!/

М.В. Каледина

