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Содержание: Здравствуйте! Вопроса - два. 1) В 2017 году Правительство выделило УстьКуломскому р-ну субсидию в размере 1939,50 млн. руб. на создание системы по раздельному
сбору отходов (http://komionline.ru/node/79517). На выделенные средства администрация УстьКуломского района в 2017 году планировала обустроить 15 контейнерных площадок и
установить на них 30 контейнеров. При этом в селе Усть-Кулом предполагалось оборудовать
10 площадок (http://komionline.ru/node/77987). Насколько удалось реализовать
запланированное? Установлены ли, и если да, то где, - контейнеры для раздельного сбора
мусора? 2) На каком этапе сейчас находится строительство Усть-Куломского полигона ТБО?
(http://komionline.ru/news/44618) Спасибо
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Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Усть-Куломский
Ответ ОВ и МС:
1. На создание системы по раздельному сбору отходов на территории МО МР «УстьКуломский» в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2017 году получено 1,94
млн.рублей. Из бюджета МО МР «Усть-Куломский» на софинансирование мероприятий
направлено 0,5 млн.рублей. На территории сельских поселений «Усть-Кулом» и «Кебанъёль»
планируется организовать раздельный сбор бумаги и пластика. Для этого приобретено 60
контейнеров для раздельного сбора ТКО (в с.Усть-Кулом – 40 контейнеров, в пст.Кебанъёль –
30 контейнеров), выполнены работы по обустройству 30-ти площадок для установки
контейнеров для раздельного сбора ТКО (20 площадок для установки контейнеров для
раздельного сбора установлены в с.Усть-Кулом, 10 площадок – в пст.Кебанъёль). Также на эти
средства приобретен пресс для прессования бумаги и пластика и блок-контейнер для
размещения пресса. Для прессования отходов также отведено помещение в муниципальном
гараже, которое требует ремонта. Работы по ремонту помещения планируется провести до
июня 2018 года, после чего на подготовленные площадки будут установлены специальные
контейнеры с логотипами «бумага» и «пластик». Силами МУП «Север» планируется
организовать прессование и сдачу на вторсырье раздельного мусора.
2. В рамках реализация Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми» и
муниципальной программы «Территориальное развитие» на территории МО МР «УстьКуломский» реализуется мероприятие по строительству межпоселенческого полигона
твердых бытовых отходов на территории сельского поселения «Кебанъёль».
Администрацией МР «Усть-Куломский» выполнены работы по проектированию полигона.
Проект прошел государственную экологическую экспертизу. В 2015 году получены
положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий по строительству полигона и результатов инженерных изысканий и проектной
документации подъездной дороги к полигону. Проведена государственная экспертиза
непосредственно проектной документации по строительству полигона, получено
отрицательное заключение. Проектной организацией замечания государственной экспертизы
не устранены. В настоящее время направлен запрос в несколько проектных организаций о
возможности проведения корректировки имеющегося проекта. Кроме того, на земельный
участок, выбранный под строительство полигона, оформлено право федеральной
собственности, проводится процедура перевода участка из земель лесного фонда в земли
промышленности.
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