
протокол
рабочего совещания по итогам выполнения первого этапа научно_

исследовательских работ по теме <<Разработка территориальной схемЫ
обращения с отходами, в том чIIсле твердыми коммунальными оТхОДаМИ

Архангельской области>>

от 15 июля 2016 года J\ъ1

г. Архангельск

Присутствов€lли:

Трофимовна
Лемешева Тамара заместитель министра ТЭК и ЖКХ АрхангельСКОй

области;

,Щрачев Сергей начальник отдела }КХ министерства ТЭК и ХtКХ
Вениамшrович Архангельской области;

Тропников Василий консультант отдела X{KX министерства ТЭК И ЖКХ
Николаевич Архангельской области;

Строганова Светлана заместитель начаJIьника управления архитектуры и

гр адо стр оитель ства мини стерства стр оительств а и
архитектуры Архангельской области

Юрьевна

ШамоВ ВиктоР заместитель министра - нач€Llrьник отдела развития
Анатольевич связи и телекоммуникационных систем

министерства связи и информационных
технологий Архангельской области

Горних Александр заместитель руководителя Управления
Федорович Росприроднадзорапо Дрхангельской области

помазкина Наталья
Леонидовна ГБУ Арх€}нгелъской области <Щентр по охране

окружающей среды>

Копьrгов Андрей заместитель руководителя ГБУ Архангельской
ДлександровиtI области <Щентр по охране окружающей средьu>

начallrьник информационно-анаJIитического отдела



попов Иван
николаевич

Артёмова

2

заместитель н€ш€lльника упр€lвления природных

ресурсов и экологии министерства природньD(

ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архаrrгельской области

начальник отдела экспертизы, нормирования и
Людмила Васильевна мониторинга министерства природных ресурсов и

лесопромышленного комплекса Архангелъской
области

Берденникова Светлана
николаевна

Фролов Борис
Афанасьевич

Гордеевцев Андрей
Вадимович

ведущии консульт€lнт отдела регулирования в

газовой отрасли и коммун€шьном комплексе
агентства по тарифаN{ и ценам Архангельской
области

ведущии консулътант отдела регулирования в
газовой отрасли и коммун€шьном комплексе
агентства по тарифам и ценам Архангельской
области

директор по упр€lвлению проектами в сфере
обращения с отход€lNли ассоциы!ии ХtКХ <Развитие>

Козорез Михаил Начальник отдела IT технологий Ассоциации ЖКХ
Сергеевич "Развитие"

1. О проделанной работе по сбору исходной информацииl сведениЙ, необходимьш
картографических, проектных материалов, итоги совещаний с

п редставителями администраций муЕиципальных образований Архангельской
области и бизнес сообщества

(А.В. Горлеевцев, И.Н. Попов, А.Ф. Горних, Л.В. Артемова, Т.Т. Лемешева)

1 .1. Принять к сведению информацию А.В. Гордеевчева о проделанной работе
и о проблемах, въuIвленных в ходе работ.

1.2. Рекомендовать ассоциации ЖКХ <Развитие> в срок до |9.07.201,6
направить в министерство природных ресурсов и лесопромьшIrпенного комплекса
Архангельской области список муниципzlltьных образований и исполнительньIх
органов государственной власти Архангельской области, не представивших
информацию по предмету государственного контракта на выполнение НИР по теме
<Разработка территори€lльной схемы обращения с отходаIчIи, в том числе твердыми
коммун €шьными отход €lI\4и Архангель ской о бласти>.



1.3. Рекомендовать

aJ

Управлению Росприроднадзора по Архангельской
области проработать вопрос о возможности предоставления информациИ По

обращению с отходами от объектов Минобороны Российской ФедеРаЦИИ,

расположенньD( на территории Архангельской области, в срок до 01.08.2016.

1.4. Министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области ок€вать соДеЙствие

ассоциации Жкх <развитие) в получении информации от энергетических компаrrий

Архангельской области.
1.5. Министерству природньD( ресурсов и лесопромыtllленного комплекса

АрхангеЛьской области проработать вопрос предоставления информации от органов
местного самоуправления и испоJIнительньD( органов государственнОЙ ВЛаСТИ

Архангелъской области.

2. Щемонстрация дизайна, конфиryрации аппаратно-программноЙ плаТфОРМЫ,
состава, характеристик электронной модели, перечня тематических СЛОеВ,

списка интегрируемых систем

(м. с.Козорез, И.Н. Попов, А.Ф. Горних, Л.В. Артемова, Б.А. Фролов, В.А. IТIаплов,

С.Н. Берленникова, С.Ю. Строганова)

2.1. Дссоциации ЖКХ кРазвитие) предст€lвить в министерство прироДIЬж

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области еще два вариzIнта

дизайна электронной модели с учетом требований к информационным системам
Архангельской области в срок до 22.07.2016.

2.2. Дссоциации }ККХ <<Развитие> направить в министерство tIрироДных

ресурсов и лесопромышIленного комплекса Архаrгельской обласtи в ЭЛеКТРОННОМ

виде требования к функциям, выполняемым автоматизированной информационной
системой кэлектронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в

том чисЛе твердыми комМун€tльныМи отходами Архангельской области> и ко.щI

доступа к разработанной демонстрационной электронноЙ моДеЛИ В СРОК ДО

19.07.2016.
2.з. Министерству tIриродньD( ресурсов и лесопромышленного комплекса

Дрхангельской области направить материаJIы, указанные в tI}цктах 2.| и 2.2

заинтересованным органам исполнительной власти Архангелъской области в срок до
|9.07.2016.

2.4. Заинтересованным органам исполнительной власти АрхангелъСКОЙ

области рассмотреть указанные в пунктах 2.I и 2.2 матери€urы И напраВиТЬ СВОИ

предложения и замечания в министерство природных ресурсов и

лесопромышленного комплекса Архангельской области в срок до 29.07.20|6.

З аместитель начапьника управления
природньD( ресурсов и экологии
министерства природных ресурсов
и лесопромыIIшенного комплекса
Архангельской области И.Н. Попов


