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В настоящее время на территории Углича расположено множество площадок, где
установлены контейнеры для мусора. Это действительно очень удобно, ведь жители
могут избавляться от накопившихся бытовых отходов в любое подходящее для них
время. Так выносят мусор и некоторые предприятия, организации и индивидуальные
предприниматели,  при этом не имея договоров на сбор и вывоз твердых бытовых
отходов (ТБО). 2 июля в городской Администрации состоялось очередное совещание по
решению вопросов, связанных со сбором и вывозом ТБО, под председательством Главы
Администрации Углича С.А. ПАРФЕНОВА.

      

  

В ходе заседания его участники обсудили, что уже проработано по данной теме и какие
действия следует предпринять дальше. А сделанного, как оказалось, не мало. На
сегодняшний день проведена работа по выявлению предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей, у которых не заключен договор на сбор и вывоз 
ТБО с ООО «Угличское топливное предприятие» или ООО «Благор». Выяснилось, что 
«уклонистов» немалое количество. Наибольшее число подобных оказалось в сфере 
бытового обслуживания населения. Есть также проблемы с  предприятиями оптовой и
розничной торговли, с гаражно-строительными кооперативами, садоводческими
товариществами и фирмами, занимающимися установкой дверей и окон. До смешного, но
они оправдывают это тем, что мусора у них, якобы, нет.
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На совещании рассмотрели возможность установки мобильных уличных видеокамер,которые будут в распоряжении органов местного самоуправления уже к середине июля.С их помощью планируется отслеживать нарушителей, которые утилизируют мусор внеположенных местах.  Было также подтверждено, что на основании приказа Минтранса организации,обслуживающие дороги, обязаны поддерживать в чистоте придорожную полосу.Выявлены факты несоблюдения этих требований.  Так или иначе, каждый хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность натерритории города, должен иметь договор на сбор и вывоз ТБО либо сам производитьотправку отходов на утилизацию (самовывоз) на специальный полигон. В связи с этим насовещании было решено направить информацию в Департамент охраны окружающейсреды Ярославской области о хозяйствующих субъектах, не заключивших договор насбор и вывоз ТБО, с целью привлечения их к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ «Онесоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований приобращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающимиозоновый слой, или иными опасными веществами». Причем было поручено повторнообратиться к таким предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателямс предложением все-таки заключить договор. Также на заседании было решено вближайшее время определить места установки видеокамер, разработать Порядок сбораи вывоза ТБО, крупногабаритных отходов на территории города, подготовить запрос вУФМС России по Ярославской области о количестве зарегистрированных лиц в частномсекторе с целью выявления расхождений полученных данных с действительностью,провести следующее совещание с приглашением руководителей предприятий и  индивидуальных предпринимателей, занимающихся установкой окон ПВХ и дверей.Цель - разъяснить им требования законодательства по утилизации твердых бытовых икрупногабаритных отходов.    Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  «Угличанин» №26 (379) от 09.07.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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