ПРОТОКОЛ №3
Третьего заседания Общественного совета при департаменте
промышленности Кемеровской области
22 августа 2017 года
г. Кемерово, пр. Советский, д. 63
Список членов
втором заседании:

Общественного

совета, присутствовавших

на

1.
Антонов
Георгий
Антонович,
директор
ООО
НПО
«ЭкоРециклинг»,
2. Васильев Владимир Владимирович, генеральный директор ООО
«Кузбасслегпром»,
3. Галкин Александр Иванович, председатель Кемеровской местной
организации Кемеровской областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» Всероссийского Общества слепых,
4. Мулин Марат Васильевич, директор ООО «Профмонтаж»
г. Анжеро-Судженск,
5. Менькова
Жанна
Геннадьевна,
индивидуальный
предприниматель,
6. Нарышкин Андрей Аркадьевич, пенсионер,
7.
Плужник
Роман
Викторович,
технический
директор
ООО «НовоСтрой»,
8. Реутов Алексей Игоревич, заместитель начальника департамента
OTP ХК «СДС-Уголь».
Список членов Общественного совета, отсутствовавших на втором
заседании:
1.
Антоненко
Олег
Иванович,
заместитель
председателя
Кемеровской
территориальной
профсоюзной
организации
Горнометаллургического профсоюза России в г. Новокузнецке,
2. Герасимов Сергей Геннадьевич, заместитель генерального
директора по промышленной и экологической безопасности КАО «Азот»;
3. Добров Александр Николаевич, директор ООО «Прайд+»,
4. Костюк Светлана Георгиевна, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева»,
На заседании присутствовало 8 членов Общественного совета при
департаменте промышленности Кемеровской области из 12. Кворум для
принятия решений по рассматриваемым вопросам имеется.

Список лиц, участвующих во втором заседании Общественного
совета без права голоса:
1.Ударцев Юрий Михайлович - и.о. начальника департамента
промышленности Кемеровской области;
2. Громов Андрей Валерьевич - начальник отдела химической и
отходоперерабатывающей промышленности департамента промышленности
Кемеровской области;
3. Соленцов Роман Вячеславович - начальник отдела горнометаллургической
промышленности
департамента
промышленности
Кемеровской области.
Повестка второго заседания Общественного совета:
1.
Рассмотрение
(обсуждение)
информации
департамента
промышленности Кемеровской области по вторичному использованию и
утилизации промышленных отходов на территории Кемеровской области.
Выступали:
Ударцев Ю.М., Громов А.В., Соленцов Р.В., Антонов Г.А., Васильев В.В.,
Менькова Ж.В., Нарышкин А.А., Плужник Р.В.
Решили:
1. Членам Общественного совета подготовить обращение в
Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений
в действующие законодательство РФ в части:
- увеличения платежей за размещение отходов, которые с учетом
НДТ возможно вовлечь во вторичный оборот;
предусмотреть
механизм
исключающий
выведение
руководством и собственниками организаций отходов за баланс с
целью снижения платежей за негативное воздействие на окружающую
среду;
наделения регионов полномочиями по распоряжению
промышленными отходами (в случае недобросовестных хозяев) с
целью привлечения инвесторов и реализации мероприятий по
дальнейшей переработке отходов.
2. Членам Общественного совета подготовить обращение в
Администрацию
Кемеровской
области
о
рассмотрении
финансирования из областного бюджета работ по созданию единого
реестра отходов производства и потребления на территории
Кемеровской области с целью дальнейшего привлечения инвесторов
для этих отходов во вторичный оборот.
Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

Г.А. Антонов

