
 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов 
муниципальных образований поселений  

при Собрании депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
12 апреля  2019 г.                                                                                г. Шенкурск 
 
 

РЕШЕНИЕ № 2/3 
 

О реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Архангельской области, а так же в МО «Шенкурский 

муниципальный район». Проблемы и пути их решения 
 
       Заслушав и обсудив информацию консультанта отдела по обращению с 
отходами производства и потребления управления  природных ресурсов и 
экологии министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области Шевелевой О.С., начальника отдела по 
обращению с отходами производства и потребления управления  природных 
ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области Помазкиной Н.Л., 
директора Архангельского филиала ООО «ЭкоЦентр» Зубко Д.Н., 
Координационный Совет РЕШИЛ: 
 
    1.  Информацию «О реализации новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Архангельской области, а так же в МО 
«Шенкурский муниципальный район». Проблемы и пути их решения» 
принять к сведению. 
 
    2. Рекомендовать: 
    2.1. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район»: 
    - провести уточнение затрат на установку контейнерных площадок  после 
корректировки их перечня и совместно с Собранием депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» обратиться в Правительство 
Архангельской области и Архангельское областное Собрание депутатов с 
ходатайством об оказании финансовой помощи на проведение работ по 
созданию данных площадок; 
    - разработать программу мероприятий по экологическому просвещению и 
формированию экологической культуры среди населения; 
 



  

    2.2. Органам местного самоуправления Шенкурского района провести в 
МО-поселениях  Шенкурского района общественные обсуждения по вопросу 
размещения контейнерных площадок;  
 
    2.3. Собранию депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
обратиться с ходатайством  в Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области по вопросу переноса 
места размещения временной площадки накопления отходов (ВПН)  из  п. 
Шелашский МО «Усть-Паденьгское» в МО «Никольское» вблизи д. 
Глубышевская; 
 
   2.4. Главам  МО-поселений доработать реестр мест (площадок) накопления 
ТКО, в том числе уточнить необходимость установки контейнеров в 
населенных пунктах, в которых ранее они  не были указаны;   
 
    2.5. Районному отделу образования администрации  МО «Шенкурский 
муниципальный район» организовать в школах района экологические уроки 
по формированию экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.   
 
 
 
Председатель   
Координационного Совета                                                         А.С. Заседателева 


