
Рабочая группа  по обращению с отходами при Координационном совете  

при Губернаторе Челябинской области 

 по вопросам экологии 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

совещания участников рабочей группы 

 

"10" июня 2020 г.                                                                                           г.  Челябинск 

 

Об изменении плана  работы рабочей группы на 2020 г. 

Председатель – Руководитель координационного совета Р.А. Исмаилов 

Секретарь – А.Х. Карпелюк. 

Присутствовали:  

Заместитель Министра экологии Челябинской области Куприкова Я.А., председатель 

рабочей группы по обращению с отходами Варламова В.М., а также участники рабочей 

группы: Лепинин Е.Ф., Панов Ф.С., Махов М.А., Кудашова Ю.Н.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в план работы рабочей группы на 2020 год, основные 

направления деятельности. Совещание проведено в режиме видеоконференции. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Р.А. Исмаилов выступил со вступительным словом, отметил необходимость 

открытой, активной  работы рабочей группы, предложил внести в план работы рабочей 

группы изменение об освещении наилучших практик по сортировке и переработке отходов, 

а также предусмотреть участие представителей рабочей группы в обсуждении 

концессионного соглашения оп Челябинскому кластеру, общественном контроле 

реализации объектов строительства в Магнитогорском кластере. 

2. В.М. Варламова сообщила о предлагаемых изменениях в план работы рабочей 

группы; 

3. Я.А. Куприкова сообщила об  основных направлениях деятельности Министерства 

экологии Челябинской области по реализации федеральной программы «Чистая страна», а 

также территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области, предложила 

внести изменения в план по рекультивации несанкционированных свалок, в том числе 

учесть в работе свалки, не входящие в территориальную схему по обращению с отходами; 

4. М.А. Махов предложил Министерству экологии Челябинской области оперативно 

рассмотреть запросы рабочей группы, предусмотренные планом работы. По результатам 

рабочей группы предусмотреть анализ существующей нормативной базы Челябинской 

области и предусмотреть внесение изменений в законодательство при необходимости, 

поддержал предложение об общественном контроле по реализации объектов на территории 

Челябинского и Магнитогорского кластеров с посещением представителями рабочей 

группы на постоянной основе объектов кластеров. Форсирование разработки нового 

концессионного соглашения по Челябинскому кластеру. 

5. Е.Ф. Лепинин поддержал предложения по изменению в план работы рабочей 

группы. 

6. Ю.Н. Кудашова попросила обратить внимание на новые объекты концессионного 

соглашения с применением технологий рециклинга отходов, подняла вопрос о выделении 

субсидий на организацию контейнерных площадок на территории муниципальных 

образований, их инвентаризация. 

7. Ф.С. Панов предложил установить онлайн камеры для реализации общественного 

контроля реализации объектов в Магнитогорском кластере. Предложил разместить 

информацию о размещении контейнерных площадок на территории Челябиснкого 



кластера. Предложил перенести дату проведения круглого стола по вопросу отходов 

птицеводческих хозяйств на более раннюю. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть предложения участников рабочей группы и внести изменения в план 

работы рабочей группы по обращению с отходами, перенести  сроки проведения 

запланированных ранее круглых столов и встреч в связи с введением режима повышенной 

готовности в Челябинской области. 

2. Включить поднятые в ходе совещания вопросы  в план работы рабочей группы по 

обращению с отходами. 

3. Начать реализацию плана работы с 15.06.2020 г. 

4. Разослать участникам и заинтересованным лицам план работы рабочей группы, а 

также протокол совещания рабочей группы. 

 

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.  

                                               

Председатель                                   /   Р.А. Исмаилов   /  

                                         

Секретарь                                       /   А.Х. Карпелюк   /                                                            


