В Кудымкаре обсудили вопросы организации вывоза мусора на территории
Коми-Пермяцкого округа
4 декабря на совместном заседании круглого стола и Консультативного совета при
главе Коми-Пермяцкого округа – министре Пермского края обсудили вопросы поддержки
инициатив граждан и организации вывоза мусора в Коми-Пермяцком округе. В заседании
приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пермского края, главы
муниципалитетов, председатели и депутаты представительных органов города, районов,
сельских поселений округа.
Депутат Законодательного Собрания Пермского края Елена Зырянова рассказала
об основных параметрах краевого бюджета на 2019-2021 годы, который традиционно
имеет социальную направленность. Присутствующих ознакомили с информацией по
участию муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа в проектах по инициативному
бюджетированию, территориальному общественному самоуправлению и самообложению.
По итогам участия в конкурсах проектов за три года муниципалитетам округа удалось
привлечь более 45 млн. рублей.
Одним из центральных вопросов встречи явилась организация вывоза твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Коми-Пермяцкого
округа.
С января 2019 года в Пермском крае вводится новый порядок обращения с твердыми
коммунальными отходами и взимания платы за их вывоз с жителей и предприятий края, в
том числе и Коми округа. С разъяснениями по данному вопросу выступили министр ЖКХ
Пермского края Александр Шицын и заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго»
Андрей Красников.
Напомним, что еще в октябре в Пермском крае выбран региональный оператор по
обращению с твѐрдыми коммунальными отходами - ПКГУП «Теплоэнерго».
Предполагается, что сбор и вывоз мусора в муниципалитетах будет производиться как с
контейнерных площадок, так и традиционным бесконтейнерным способом. График
вывоза будет определяться администрацией городского или сельского поселения.
На данный момент определен полигон для вывоза мусора в Коми-Пермяцком округе - это
полигон в г. Кудымкаре, откуда далее ТКО будут вывозить на мусоросортировочную станцию в
Нытве.
В 2019 году, на старте проекта, тариф за вывоз мусора в Пермском крае будет единым для
всех граждан. И это будет обязательный платеж, как, например, платежи за свет, тепло и т.д. Это
касается всех граждан, вне зависимости проживают они в частном или многоквартирном доме, а
также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Плата с юридических лиц будет
взиматься по норме образования отходов, которая в свою очередь, будет рассчитываться исходя из
вида деятельности предприятия.
Заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго Андрей Красников сообщил,
окончательная стоимость услуги должна быть определена до 20 декабря.

что

Вопрос по способу вывоза мусора на территории г. Кудымкара на стадии обсуждения. В
ближайшее время, в том числе в новогодние праздничные дни (включая каникулы) мусор будет
вывозиться по старой схеме –машины будут ездить по утвержденному графику.

