28 августа в администрации города Кудымкара состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Заседание провел Кудымкарский городской прокурор Александр Гисс. На заседании
присутствовали: заместитель главы администрации города Кудымкара Вячеслав Киселев,
глава Кудымкарского муниципального района Валерий Климов, начальник ОСП по
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому районам Сеттар Меметов, представители
ООО «ВМ- Транс», ПКГУП «Теплоэнерго», ООО «Эко-Город», а также представители
юридических лиц и индивидуальные предприниматели. Собравшиеся обсудили вопросы об
организации заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами между предприятием «Теплоэнерго» с юридическими лицами и
предпринимателями, проблемы собираемости платежей за обращение с ТКО и меры,
предпринимаемые администрацией Кудымкарского района для организации сбора и вывоза
ТКО с отдаленных и малочисленных территорий.
С 01.01.2019 года начала свое действие новая реформа по вывозу ТКО. Новый порядок
вывоза и утилизации ТКО касается всех регионов России и регулируется федеральным
законодательством. Согласно федеральному закону № 89-ФЗ (ст. 24.7) договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны заключить все
юридические лица, в том числе ИП и ООО. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае
возложены на регионального оператора – ПКГУП «Теплоэнерго». Вместе с тем, на
сегодняшний день только 40% юридических лиц заключили договоры. Не решен вопрос с
организацией сбора и вывоза мусора с малочисленных и отдаленных населенных пунктов на
территории Кудымкарского района. На сегодняшний день этой услугой не охвачено 80
населенных пунктов. На низком уровне остается процент собираемости платежей. Эти
вопросы и пути их решения были обсуждены на заседании комиссии, заслушаны
представители юридических лиц, имеющих наибольшую задолженность по оплате оказания
услуги по обращению с ТКО.
В заключение обсуждения городской прокурор порекомендовал присутствующим
представителям юридических лиц и предпринимателям заключить договоры с региональным
оператором, а в случае несогласия с суммами поступающих платежей обратиться к
официальному представителю ПКГУП «Теплоэнерго» и урегулировать все возникающие
вопросы или обратиться с заявлением в прокуратуру.
Напоминаем, что в г. Кудымкаре ведется прием официальным представителем
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП
«Теплоэнерго» по адресу – г. Кудымкар, ул. Ленина, 27 (1 этаж), куда можно обратиться для
решения возникающих вопросов, связанных с оказанием услуг по обращению с ТКО.

