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Общественной палаты муниципального образования
Абинский район

г. Абинск Jtз

О соблюдении требований природоохранного законодательства
предприятиями, осуществляющими деятельность по сбору, обработке и

утилизации отходов на территории Холмского сельского поселения

В Общественную палату муниципаlrьного образования Абинский район
обратились жители Холмского сельского поселения с просьбой осуществить
общественный контроль соблюдения экологических требований
предприятиями, осуществляющими деятельность tIо сбору, обработке и
утилизации отходов на территории Холмского сельского поселениrI.

Заслушав и обсудив информацшо о соблюдении требований
экологического законодательства предприятиями, осуществJUIющими
деятельностъ по сбору, обработке и утилизации отходов на территории
Холмского сельского поселения Общественная пaUIата муниципаJIьного
образования Абинский район отмечает следующее:

ООО <<Агентство <Ртутная безопасность> осуществляет деятельность в
области обращения с отходами производства и потребления 1-5 кJIасса
опасности. Предприятие принимает более 700 наименований отходов, в том
числе ртутьсодержащие, нефтесодержащие, медицинские отходы, отходы
животноводства, лакокрасочных материалов, строительного мусора,

резинотехнических изделий, полимерных материЕLлов, бумаги, картона и другие
отходы.

Предприятие имеет соответствующую разрешительЕую документацию на
ведение ук€ванной деятельности.

Производственн€ш территория ООО <<Агентство <<Ртутная безопасность>
отнесена ко второй категории объектов, негативно воздействующих на
окружающую среду, и является объектом федералъного государственного
экологического надзора, осуществJuIемого Росприроднадзором.

ООО <<Спектр>> осуществляет деятелъность по обращению с бтходами'
1-5 класса опасности. Производственн€ш территория предприятия отнесена ко
второй категории объектов, окЕlзывающих негативное воздействие на
окружающею среду. Предприятие имеет соответствующую р€врешительЕгуIо
документацию на ведение укЕванной деятелъности.

АО НПП кКубаньцветмет) является единственным предприятием в

России, имеющим полный цикл по переработке вторичного ртутьсодержащего
сырья. Предприятие располагает материаlrьно- технической базой для обжига

до 20 тыс. тонн ртутьсодержащих отходов, извлечением в товарЕую продукцию

метаплиlIеской ртути и производства ртутных соединений. Предприятие



является объектом федерального экологического государственного надзора.
Относится к первой категории объектов, негативно воздействующих на
окружающую среду.

В то же время существует общественный запрос на открытость в
деятельности предприятий, осуществJIяющих сбор, обработку и утилизацию
отходов на территории Холмского сельского поселениrI в связи с
недостаточным информированием жителей о соблюдении указанными
предприятиями требований природоохранного законодательства.

Решение вопросов соблюдения требований природоохранного
законодательства предприятиями требует взаимодействия власти,
государственного и общественного контроля, руководства предприятий.

Общественная палата муниципzLlIьного образования Абинский район
решила:

1. Принять к сведению информацию, представленную ООО <<Агенство
АО НПП <<КубаньцветметD, о(Ртутная безопасность)>, ООО <<Спектр>>,

соблюдении требований природоохранного законодательства (прилагается).
2.Поруrить комиссии Общественной па-гtаты по вопросам экономического

р€цtвития, поддержки м€LIIого и среднего предпринимательства, защиты прав
потребителей, ЖКХ, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства и
охраны окружающей среды до 15 февраля 2020 года озЕакомиться с

деятельностью ООО <<Агенство <Ртутная безопасность>, ООО <<Спектр>>, АО
НПП <Кубаньцветмет)), организовать совместно с Советом Общественной
палаты общественные обсуждения по ук€lзанному вопросу с выездом в станицу
Холмскую с уIIастием инициативной группы жителей станицы Холмской.

3, Рекомендовать администрации Холмского сельского поселения
выстроить дисlлог с житеJuIми Холмского сельского поселения по рЕвъяснению
вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий,
осуществляющих сбор, обработку и утилизацию отходов на территории
холмского сельского поселения.

4. Рекомендовать ООО <<Агенство <<Ртутнм безопасность>, ООО
<Спектр>, АО НПП <Кубаньцветмет):

1) обеспечить надлежащий производственный контроль в области охраны
окружающей среды в целях обеспечения экологической безогIасности " на
территории Холмского сельского поселениrI, минимизировать выбросы
вредных веществ на предпрштиях;

2) осуществлять постоянное информирование жителей о деятельности
предприятий по соблюдению экологических норм и требований, в сJIr{ае
необходимости образовать общественные советы при предприJIтиJIх из местньIх
жителей.

Председатель,Общественной палаты
муницип€lльного образования
Абинский район подпись Л.Г.Гайдук


