31 июля в администрации города Кудымкара состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по обеспечению законности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами и выявлению и устранению нарушений прав граждан в сфере
ЖКХ. Заседание провел Кудымкарский городской прокурор Александр Гисс. На заседании
присутствовали: глава города Кудымкара Иван Мехоношин, глава Кудымкарского
муниципального района Валерий Климов, начальник ОСП по Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому районам Сеттар Меметов, директор ООО «Кудымкарское коммунальное
предприятие» Игорь Зубов. На заседание также были приглашены Директор ООО «ВМТранс», представитель ПКГУП «Теплоэнерго».
Собравшиеся обсудили вопрос об организации заключения договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между предприятием
«Теплоэнерго» и юридическими лицами, и предпринимателями.
С 1 января 2019 года в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все собственники твердых
коммунальных отходов обязаны заключить договор с региональным оператором, в зоне
которого образуются отходы и находятся места их накопления. В Пермском крае
региональным оператором является ПКГУП «Теплоэнерго».
В июле месяце в городе Кудымкаре по адресу ул. Ленина, 27 организована работа его
официального представителя, где будет осуществляться прием документов для заключения
договоров на оказание услуг и решение других вопросов связанных с обращением с ТКО.
Затем на заседании рабочей группы были обсуждены меры, принимаемых
администрацией Кудымкарского муниципального района для организации сбора и вывоза
ТКО и организация органами местного самоуправления контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов.
Администрацией города Кудымкара уже ведутся организационные мероприятия по
обустройству контейнерных площадок. На эти цели предусмотрено более 2 млн руб. Работы
по установке начнутся в августе. Всего будет оборудовано 50 контейнерных площадок во
всех микрорайонах города.
Перед администрацией Кудымкарского муниципальная района стоит задача
обеспечить организацию сбора и вывоза ТКО для жителей всех населенных пунктов района,
в том числе и отдаленных, и малочисленных. Присутствующие обсудили пути решения этого
вопроса. Одним из условий для обеспечения качественного оказания услуги с станет
размещение контейнерных площадок.
В заключении участники совещания обсудили вопрос собираемости платежей за
обращение с ТКО с юридических лиц, граждан, проживающих в многоквартирных и
индивидуальных жилых домах.
Во второй части заседания межведомственной рабочей группы обсуждалась не менее
актуальная тема на сегодняшний день – это подготовка жилищного фонда и объектов ЖКХ к
отопительному периоду 2019-2020 г.г.
Подготовка жилищного фонда и объектов ЖКХ на территории Кудымкарского района
к отопительному периоду 2019-2020 гг. ведется в плановом режиме, проводится текущий
ремонт котельных и оборудования. Паспорта готовности жилищного фонда, объектов
социальной сферы, котельных предоставляются согласно утвержденным планам-графикам.
На территории города Кудымкара 220 многоквартирных домов, из которых 215
находятся на обслуживании (управлении) ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие»
и 5 – на ТСЖ (ТСН). По состоянию на 31 июля подписаны паспорта готовности на 139
многоквартирных домов. Ресурсноснабжающими предприятиями основные мероприятия
проведены, ведутся завершающие работы.
Таким образом, подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме, угроза
срыва начала отопительного сезона отсутствует.

