
ПРОТОКОЛ № 5
расширенного заседания общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 16.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:
Лысенко
Татьяна Васильевна

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

- заместитель председателя, индивидуальный 
предприниматель

- руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали:

Члены совета: 

Войтенко
Татьяна Витальевна

Грошев
Юрий Александрович

Мельников 
Г еннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

Приглашенные:
Рудненок
Виталий Александрович

- заместитель начальника управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- депутат Благовещенской городской Думы

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- заместитель мэра города Благовещенска

Казанцев Сергей - начальник управления жилищно-коммунального
Александрович ’ хозяйства администрации города Благовещенска



Ваяй Сергей 
Александрович

- заместитель начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Благовещенска

Мельникова Жанна 
Олеговна

Сергеева Евгения 
Николаевна

Бухановский Дмитрий 
Михайлович

Константинова 
Елена Викторовна

Лиманов Сергей 
Васильевич

Ярич Сергей 
Александрович

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- начальник санитарного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области

- начальник договорного отдела ООО «Полигон»

- представитель ИП Артемов В.А. (сеть магазинов 
«Парад электроники»)

- заместитель директор ООО «Арт-маркет опт»

- генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Ледяной»

Субъекты малого и среднего предпринимательства.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение вопросов, возникающих при заключении и исполнении 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходам 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами:

-способы (порядок) определения объема и (или) массы транспортируемых 
твердых коммунальных отходов;

- способы складирования ТКО;
- периодичность вывоза твердых коммунальных отходов.
Докладчик: представитель ООО «Полигон»
2. Разное.

По первому вопросу слушали:
Начальника договорного отдела ООО «Полигон» Бухановского Д.М., 

заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска С.А.Ваяя.

Выступили: В.А.Рудненок, С.А.Казанцев, Т.В.Лысенко, Е.Н.Сергеева,
О.С.Новоторженцева, О.Ю.Разумеева, предприниматели города Благовещенска.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Благовещенска проработать следующие вопросы:
- механизмы сбора твердых коммунальных отходов на территории города 

Благовещенска у хозяйствующих субъектов (периодичность сбора ТКО, объемы 
контейнеров для сбора ТКО, использование выкатных контейнеров);



- о возможности применения санкций к региональному оператору ООО 
«Полигон» в случаях недобросовестного исполнения условий договоров, 
заключенных с хозяйствующими субъектами;

- об организации раздельного сбора мусора у хозяйствующих субъектов.
3. Инициировать рассмотрение в Правительстве Амурской области вопроса 

о коммерческом учете ТКО исходя из фактического объема отходов, 
накапливаемых у хозяйствующих субъектов.

4. Заместителю председателя совета Лысенко Т.В. проработать вопрос о 
возможности судебного решения спорных моментов при реализации условий 
договора на вывоз ТКО, заключенного между хозяйствующим субъектом и 
региональным оператором.

По второму вопросу слушали;
Заместителя председателя совета Лысенко Т.В. о праздновании Дня 

предпринимателя в Амурской области.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства
при мэре города Благовещенска Т.В. Лысенко

( /
/

И.С.СолдатоваСекретарь


