
 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

Круглый стол  
«Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территориях 

индивидуальной жилой застройки в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
 

Дата проведения: 24.08.2018.                                                               Время проведения: 11.00 
 
Место проведения: Городская Дума города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 252.  
 
Организаторы: Городская Дума города Южно-Сахалинска. 
 
Модератор: Артеменко Николай Дмитриевич, заместитель председателя Городской Думы 
 
Цель: проинформировать граждан об изменениях законодательства в сфере обращения                          
с отходами, о заключении договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. И 
 
Задача: провести открытую профессиональную дискуссию о настоящем и будущем сферы 
обращения с отходами на территориях индивидуальной жилой застройки города Южно-
Сахалинска. 
 
Участники:  
- депутаты Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
- представители администрации города Южно-Сахалинска, 
- представители организаций, занимающихся сбором и транспортированием отходов, 
- представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
- представитель МУП «ЖЭУ № 10». 
 
Время Наименование вопроса Выступающий 
11:00 Открытие круглого стола, приветственное 

слово. Представление участников.  
(5 мин) 

Зайцев Владимир Николаевич -  
председатель Городской Думы города 
Южно-Сахалинска  

11:05 Информирование о формате и целях 
круглого стола.  
(5 мин.) 

Артеменко Николай Дмитриевич -
модератор, заместитель председателя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 

11:10 Об изменениях и нововведениях  
в законодательстве в сфере обращения              
с отходами. 
(10 мин) 

Адылов Денис Валерьевич - член 
общественного совета Министерства 
имущественных и земельных отношений 
Сахалинской области, независимый 
эксперт, уполномоченный на проведение 
экспертизы на коррупциогенность 

11:20 Правовое регулирование в сфере 
обращения с отходами на муниципальном 
уровне в г.Южно-Сахалинске 

Воронюк Елена Валерьевна - директор 
Правового департамента аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска 

11:25 Обсуждение темы, обмен мнениями Участники круглого стола 
11:30 Текущая ситуация в сфере  обращения                        

с отходами на территориях 
индивидуальной жилой застройки, 
актуальные проблемы и пути решения          
(10 мин) 
(5 мин) – содоклад  
 

Гринберг Александр Маркович – вице-мэр 
города Южно-Сахалинска 
 

Логвинов Игорь Валерьевич - депутат 
Городской Думы, коммерческий директор                     
ООО «ЭкоСити» (содокладчик) 
 

Сгибнев Андрей Александрович – директор 
Департамента общественной безопасности 
и контроля администрации города Южно-
Сахалинска (содокладчик) 

11:50 Обсуждение темы, обмен мнениями Участники круглого стола 
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11:55 Перспективы решения проблемы                 
по сбору твердых коммунальных отходов 
с территорий индивидуальной жилой 
застройки региональным оператором по 
обращению с отходами с 01 января 2019 
года, в том числе ответственность и зоны 
компетенции, планы по заключению 
договоров (ИЖД)  
(10 мин) 

Гашпоренко Александр Григорьевич - 
генеральный директор АО «Управление по 
обращению с отходами» (региональный 
оператор по обращению с отходами) 

12:05 Обсуждение темы, обмен мнениями  
12:10 Подведение итогов; принятие итоговой 

резолюции (5 мин.). 
 

 реализовывать положения динамично изменяющегося законодательства. 

 


