
                                                                                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                                                                          

 

 

Итоговый 

документ    общественного мониторинга 
 

г.Красноуфимск                                                                 «28» декабря 2018 года 

 

    Рабочая группа общественного контроля, руководствуясь положениями 

Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации", осуществила 

общественный мониторинг мероприятий предусмотренных  территориальной 

схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления  

утвержденной Приказом Министерством ЖКХ Свердловской области №506 

от 31.11.2018 года, в части их реализации органами местного самоуправления 

и организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  на территории ГО Красноуфимск, о чем был составлен настоящий 

итоговый документ. 

   1. Основания для проведения общественного мониторинга. 

    Рабочая группа создана на совещании с участием заместителя Министра 

ЖКХ Свердловской области Свалова Е.А., представителей Администрации 

ГО Красноуфимск и общественности города Красноуфимска, ГО Ачит, МО 

«Красноуфимский округ», состоявшемся «26»10.2018 года, о чем была 

внесена запись в протокол совещания. 

   Состав рабочей группы: 

  -  Сысолятина Т.В.-житель ГО Красноуфимск, ИП, председатель 

-Волегов А.Н.-член общественного совета при Министерстве энергетики и 

ЖКХ; 

-Моржерина Л.В.-юрист, адвокат; 

-Мамонтова Т.Н.-председатель ОЭО “Сокол” 

-Казакова Г.П.-член ОЭО “Сокол” 

-ШевелевИ.В.-специалист Красноуфимского  отдела Управления                 

Роспотребнадозора СО  

-Борисов Ю.В.-заместитель главы по экономике ГО Красноуфимск 

-Бербеницкий В.М.-член общественной палаты ГО Красноуфимск 

-Баженов А.В.-житель ГО Красноуфимск 

-Втехин В.П.-житель ГО Красноуфимск 

-Искорцев И.П.-специалист по работе с населением МУП “Чистый город” 

-Кнорр А.В.-лесник Красноуфимского лесничества 



-Швалев В.И.-председатель комитета по управлению имуществом МО 

“Красноуфимский округ” 

-Давыдова Т.А.-специалист отдела ЖКХ ГО “Ачит” 

-Петухов Д.А.-заместитель Главы по строительству и ЖКХ МО 

“Красноуфимский округ” 

-Пономарев В.А.-пресс-секретарь ОЭО “Сокол” 

-Валинуров В.Р.-житель п.Пудлинговый МО “Красноуфимский округ” 

  

    Общественный мониторинг проведен с использованием информационно-

телекоммуникационных систем, сведений, размещенных в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

   Общественный мониторинг проводился в период с «26»102018 года до 

«26»12.2018 года.     

   Общественный мониторинг проводился в целях наблюдения за 

деятельностью органов местного самоуправления, общественной проверки, 

анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 

решений. 

 

2. Рабочая группа пришла к следующим выводам. 

2.1.  Выбор местоположения нового объекта обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов (кадастровый номер 66:14 1801 

001:144, площадь) осуществлен без учета требований экологического и 

градостроительного законодательства, без проведения необходимых 

изысканий и экспертиз. 

2.2.  При выборе местоположения нового объекта не учитывалось 

общественное мнение, предложения и рекомендации граждан. 

2.3.     Выбор участка осуществлялся в 2006 году  для размещения свалки 

ТБО для одного муниципального образования ГО Красноуфимск, а 

фактически планируется строительство межмуниципального объекта иной 

мощности для четырех МО. 

2.4.    В нарушение законодательства о местном самоуправлении, за счет 

средств местного бюджета ГО Красноуфимск предполагается решение 

вопросов местного значения иных муниципальных образований, без учета 

мнения жителей этих муниципальных образований. 

2.5.  Из размещенной на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов усматривается, что 

Концессионное соглашение,  заключенное между Администрацией ГО 

Красноуфимск и ООО ТБО «Экосервис» по своему содержанию может 

противоречить положениям действующего законодательства, кроме того, по 

мнению рабочей группы, концессионное соглашение заключено за 

пределами компетенции муниципального образования.  

3.Предложения. 

-   обратиться к Общественной палате ГО Красноуфимск с инициативой 

организации общественного обсуждения и общественной экспертизы по 

Объекту концессионного соглашения заключенного между Администрацией 



ГО Красноуфимск и ООО ТБО «Экосервис», в т.ч. по вопросам связанным с 

его поступлением в муниципальную собственность ГО Красноуфимск; 

- обратиться в правоохранительные органы для организации проверки  

законности принятых органами местного самоуправления решений и 

совершенных действий при подготовке и заключении концессионного 

соглашения, в т.ч. проверки их на антикоррупционный характер; 

- обнародовать настоящий итоговый документ путем размещения  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 

Председатель:     Сысолятина Т.В. 8-9086307755 e-mail: stv66_96@mail.ru 

Секретарь:            Казакова Г.П.     8-9126289579 

  

 


