ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по обсуждению возможности размещения
мусоросортировочной линии по ул. Генерала Васильева, 30
29 ноября 2013 года, 15.00 час.
Большой зал заседаний
городского совета
ул. Толстого, 15
г. Симферополь
Присутствовали:
- жители города Симферополя,
-представители Верховного Совета и Совета министров
Автономной Республики Крым, высших учебных заведений,
- члены Общественного совета при исполнительном комитете
городского совета, Координационного совета органов самоорганизации
населения при городском голове, Молодежного совета при городском
голове,
- представители органов самоорганизации населения и других
институтов гражданского общества,
- специалисты по вопросам экологии и жилищно-коммунального
хозяйства,
- депутаты городского и районных в городе советов,
- должностные лица органов местного самоуправления,
- представители средств массовой информации.
Всего — 503 человека.
Председательствовал: Ткачев С.Ю. – первый заместитель городского
головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение
вопроса
возможности
размещения
мусоросортировочной линии по ул. Генерала Васильева, 30.

ВЫСТУПИЛ: Ткачев С.Ю., который доложил о
общественных слушаний, порядке и регламенте работы.

теме,

цели

Предложил избрать рабочие органы:
1. Секретариат в количестве 3-х человек, персонально:
- ЗЕЛИНСКИЙ Дмитрий Петрович - член Общественного совета при
исполнительном комитете городского совета, заместитель председателя
правления Железнодорожной районной в г. Симферополе
общественной организации «Общественный комитет по содействию
борьбе с коррупцией в АРК»;
- РИВНАЯ Татьяна Владимировна - заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета;
- КУПЦОВА Наталья Владимировна - заместитель начальника
отдела организационного управления городского совета.
2. Счетная комиссия в количестве 5-ти человек, персонально:
- ГАРЬКАВАЯ Евгения Сергеевна — член Общественного совета
при исполнительном комитете городского совета, президент
Благотворительного фонда «Живая вода»;
- МИЩЕНКО Дмитрий Николаевич — председатель Совета по
вопросам молодежной политики при городском голове, член правления
общественной организации «Реформация плюс»;
- УЛЬЯНОВ Андрей Геннадьевич — заместитель начальника
организационного управления городского совета;
- КСЕНОФОНТОВ Антон Павлович — главный специалист
управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета;
- ЛЫСЮКОВ Юрий Олегович — главный специалист
юридического департамента городского совета.
Ткачев
С.Ю.
поручил
ведение
протокола
главному
специалисту-юрисконсульту управления жилищно-коммунального
хозяйства
городского
совета
–
КАСЬЯНОВОЙ
Оксане
Александровне (порядок проведения общественных слушаний
предусматривает ведение протокола, которое осуществляет работник
исполнительного органа, к полномочиям которого относятся вопросы,
внесенные на общественные слушания).

3. Уполномоченное
лицо, которое будет подписывать
протокол общественных
слушаний - ЛАЗУТКИН Виталий
Владимирович, председатель Общественного Совета при
исполкоме горсовета (учитывая, что предложение о проведении
СЛУШАЛИ: ГУМЕНЮКА Валерия Олеговича, директора
Крымского республиканского предприятия «Чистый город».
ВЫСТУПИЛИ:
- КОВАЛЬ Наталья Михайловна, кандидат медицинских наук
Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева (г.
Киев).
- РОГОВ Анатолий Леонидович, начальник
жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

управления

- СИНЕГЛАЗОВА Виолетта Николаевна, член Общественного
совета при исполнительном комитета городского совета с информацией
о результатах опроса по обсуждаемому вопросу.
- ШАЛФЕЕВ Вячеслав Юрьевич, архитектор, разработчик
ведущих проектов по реконструкции городских объектов.
- ШКАБЕРИН Тимур Владимирович, депутат городского совета.
- ТИМЧЕНКО Олег Борисович, фтизиатр, заслуженный врач
Украины и АРКрым, кандидат медицинских наук.
- НОВОСАД Юрий Александрович, член Президиума
Общественного совета при Совете министров Автономной Республики
Крым (зачитал резолюцию Совета).
- ПЕТРОВ Анатолий Иванович, депутат городского совета, член
постоянной комиссии по вопросам реформирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства.

- ШЕРЕМЕТ Михаил Сергеевич, председатель Симферопольской
организации «Русское единство».
- ФРОТМАН Борис Ильич, депутат городского совета,
председатель постоянной комиссии по вопросам развития торговли,
предпринимательства и сферы услуг.
- КОЗЫРЕВА Татьяна Анатольевна, председатель профсоюзной
организации ПАО «Фирма СЭЛМА».
- МАРУСИЧ Мария Степановна,
Симферополя, ул. Г. Сталинграда, 13, кв. 123

жительница

города

- ПРИМЫШЕВ Игорь Николаевич, депутат городского совета,
председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки,
детства, делам молодежи и спорта.
-заключительное слово ГУМЕНЮКА Валерия Олеговича,
директора Крымского республиканского предприятия «Чистый город».
СЛУШАЛИ:
Ткачева
общественных слушаний.

С.Ю.

о

подведении

итогов

СЛУШАЛИ: Ульянова А.Г., председателя счетной комиссии о
порядке голосования и подсчета голосов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» возможность размещения
мусоросортировочной линии
по ул. Генерала Васильева, 30
пять)
«ПРОТИВ» размещения
мусоросортировочной линии
по ул. Генерала Васильева, 30
девяносто
«Воздержались»

-

-

25

(двадцать

299

девять)
- 2 (два)

(двести

РЕШИЛИ:
Учитывая, что предложения по результатам общественных
слушаний в обязательном порядке подлежат рассмотрению
соответствующими органами местного самоуправления, направить
протокол общественных слушаний по обсуждению возможности
размещения мусоросортировочной линии по ул. Генерала
Васильева, 30 городскому голове Агееву В.Н. для организации
рассмотрения и учета в работе.

Первый заместитель городского
головы по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

С.Ю. Ткачев

Главный специалист-юрисконсульт
управления жилищно-коммунального
хозяйства городского совета

О.А. Касьянова

Представитель граждан, уполномоченный
участниками слушаний подписать протокол
общественного слушания, Председатель
Общественного совета при исполнительном
комитете Симферопольского городского совета

В.В. Лазуткин

