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ПРОТОКОЛ

Совещания по проблемам реализации «мусорной» реформы на 
территории Нюксенского муниципального района

с. Нюксеница 12 июля 2019 г.

Присутствуют: 21 чел.

Антюфеева Е.С., Кривошеев А.П., Верзунов П.В., Бритвина Т.В., Меледина 
М.А., Романова Л.М., Лысенко Н.Я., Заблоцкий О., Бочарец. Е.Е., Шамай М., 
Шалаурова Е.О., Иванов А.Н., жители с. Нюксеница.

Повестка дня:

О реализации «мусорной» реформы на территории Нюксенского района.

Антюфеева Е.С. До начала нынешнего года у нас в Нюксенице 
больших проблем с вывозом мусора не наблюдалось, ООО 
«Агроремтехснаб» работал неплохо. Наш район был одним из лучших в 
области. С вступлением нового закона ситуация не стала лучше, а наоборот 
она усугубилась, тариф для населения увеличился и проблем с вывозом 
мусора стало больше. Павильоны в Нюксенице оборудованы тракторными 
телегами, которые принадлежат Лысенко Н.Я.. Он информирует нас о том, 
что не намерен использовать их на данном участке. Устанавливать 
контейнеры у многоквартирных домов будет проблематично, т.к. очень 
плотная застройка и жители будут выражать недовольство, как проездом 
спецтранспорта по дворовым территориям, так и доступом к контейнерам 
собак. Проведен конкурс, новые контейнеры заказаны, но нам необходимо 
как минимум 3 вместительных бункера.

Верзунов П.В. Если планируется убрать телегу из павильона на ул. 
Юбилейной, надо искать новую площадку для сбора мусора, не в этом месте.



Обязуюсь убрать павильон и выровнять участок. На месте павильона 
устанавливать контейнеры открытые нельзя.

«Аквалайн» Ситуация в вашем районе на уровне области по платежам 
физических лиц не плохая, вносят оплату приблизительно 66,2 % жителей, 
но юридические лица более 2/3 не заключили договора на вывоз мусора. 
Норматив вывоза мусора пока не превышает норму. Решать вопрос о 
приобретении контейнеров большого объема на данный момент не 
целесообразно.

Лысенко Н.Я. Заказаны новые контейнеры, они евростандарта, у нас 
возникнет проблема с вывозом. Надо будет менять на машине захват. И они 
должны стоять на площадке чтоб их не заносило снегом. Надо делать 
реконструкцию контейнерных площадок. Можно обеспечить вывоз больших 
контейнеров по Нюксенице (2 шт) и один контейнер сделать передвижным 
по населенным пунктам района.

Предложение: При формировании лотов на конкурс учитывать
особенности местности и возможности потенциальных участников 
конкурсных процедур

Кривошеев А.П. Разработаны схемы установки контейнеров по 
населенным пунктам, все схемы и реальное их воплощение соответствуют 
всем нормативно-правовым актам.

РЕШЕНИЕ:

- Написать письмо 000»Ресурс», чтоб обеспечили уборку у мусорных 
павильонов от лица Администрации Нюксенского муниципального района.

- Решение проблемы с телегой для вывозу мусора на улице Янтарной 
отложить до формирования бюджета и пересмотра тарифов на вывоз мусора 
при подведении итогов года по полученной прибыли ООО «АКВАЛАЙН»

Секретарь Общественного совета М.А. Меледина


