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«28» февраля  2018 г. №  1 

г. ьикин  

Заседание  общественного  совета  
Бикинского  муниципального  района  

Председатель: Ровнова  Т.А. 

Секретарь: Софронова  А.Л., главный  специалист  управления  делами  админи- 
страции  Бикинского  муниципального  района  

Присутствовали: 
Члены  общественного  совета: 
Акулова  О.А., Апенько  В.Ф., Берзина  Г.Я., Киселева  В.Д., Колода  Н.А., 
Смирнова  Н.И., Шевченко  Н.И. 

Приглашенные : 
Королев  
Сергей  Анатольевич  

Аветян  
Каринэ  Рачиковна  

Трифонова  
Елена  Викторовна  

Солянов  
Дмитрий  Николаевич  

Калугина  
Наталья  Борисовна  

Трепетен  
Юлия  Леонидовна  

Зайцева  
Елена  Владимировна  

Рбанова  
Тамара  Владиславовна  

- глава  Бикинского  муниципального  района  

- председатель  Собрания  депутатов  Бикинского  
муниципального  раиона  

- заместитель  главы  администрации  - начальник  
финансового  управления  администрации  Бикин-
ского  муниципального  района  
- заместитель  главы  администрации  Бикинского  
муниципального  района  по  социальным  вопро-
сам  
- управляющий  делами  администрации  Бикин-
ского  муниципального  района  

- заведующий  сектором  кадров  администрации  
Бикинского  муниципального  района  

- начальник  отдела  записи  актов  гражданского  
состояния  администрации  Бикинского  муници-
пального  района  
- главный  специалист  управления  администрации  
Бикинского  муниципального  района  



г  

Фёдорова  
Варвара  Владимировна  

Урванцева  
Елена  Георгиевна  

- главный  специалист  отдела  сельского  хозяйства  
и  охраны  окружающей  среды  

- директор  МБУ  «Парк  культуры  и  отдыха» 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

	

1. 	О  благоустройстве  МБУ  «Парка  культуры  и  отдыха» в  г. Би- 

кин  в  рамках  Государственной  программы  Хабаровского  края  «Форми- 

рование  современной  городской  среды  на  2018-2022 годы» 
Выступила: 

Урванцева 	 - директор  МБУ  «Парк  культуры  и  отдыха» 
Елена  Георгиевна  

Рассказала  о  том, что  в  городе  Бикине, в  1938 году, был  открыт  Парк  
культуры  и  отдыха, который  является  культурным  центром  города. Он  явля-
ется  украшением  города, где  жители  и  гости  города  могут  отдохнуть . В  парке  
имеются  танцплощадка, аiiракционы, беседки, детская  игровая  площадка  и  
детское  кафе  «Мульти-Пульти». Здесь  проходят  народные  гуляния, детские  
игровые  программы, фестивали  и  конкурсы. Ежегодно  Парк  культуры  и  от-
дыха  посещает  более  20 тыс. человек. 

Раньше  в  центре  парка  работал  фонтан. В  отдел  культуры  администра- 

ции  Бикинского  муниципального  района  поступает  много  просьб  от  жителей  
о  восстановлении  фонтана. Дети, которые  участвовали  в  конкурсе  рисунков  
«Парк  будущего», нарисовали  парк  с  фонтаном. 

С  приобретением  фонтана  Парк  культуры  и  отдыха  заметно  преобра-
зится, увеличится  его  посещаемость, фонтан  создаст  благоприятную  атмо-
сферу  для  посетителей. 

РЕШИЛИ: 

	

1. 	Рекомендовать  администрации  Бикинского  муниципального  рай- 
она: 

1.1. Принять  участие  в  отборе  муниципальных  образований  для  
предоставления  и  распределения  субсидий  из  краевого  бюджета  бюджетам  
муниципальных  образований  Хабаровского  края  на  софинансирование  рас-
ходных  обязательств  муниципальных  образований  Хабаровского  края  по  
поддержке  обустройства  мест  массового  отдыха  населения  (городских  пар-
ков) в  рамках  реализации  государственной  программы  Хабаровского  края  
«Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022 годы», напра-
вить  заявку  на  участие  в  обустройстве  единственного  в  муниципальном  рай- 
оне  МБУ  «Парк  культуры  и  отдыха» г. Бикина. 

1.2. Провести  следующие  мероприятия  для  благоустройства  Парка  
культуры  и  отдыха: 

1.2.1. Подготовка  участка  для  установки  фонтана; 
1.2.2. Приобретение  и  установка  фонтанного  комплекса; 
1.2.3. Выполнение  электрических  работ; 
1.2.4. Приобретение  и  установка  ограждения  территории  парка; 
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1.2.5. Замена  дорожно-тропиночной  сети  по  периметру  парка; 
1.2.6. Озеленение  территории  парка  лесными  насаждениями . 

2. О  реализации  муниципальной  программы  «Доступная  среда» и  
«дорожной  карты» поэтапного  создания  безбарьерной  среды  

Выступила: 
Ру  

	

банова 	 - главный  специалист  управления  администрации  
Тамара  Владиславовна  Бикинского  муниципального  района  

Рассказала  о  реализации  муниципальной  программы  «Доступная  сре-
да» и  «дорожной  карты» поэтапного  создания  безбарьерной  среды  (Инфор- 
мация  прилагается). 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать  главе  городского  поселения  «Город  Бикин» Ма- 

нуйловой  М.В. ускорить  процесс  исполнения  программы  «Доступная  среда» 
на  территории  городского  поселения, по  доступности  предоставления  услуг  
инвалидам  и  маломобильным  группам  по  передвижению  по  улицам  города  и  
пользования  городским  общественным  транспортом . А  также  по  благо- 
устройству  остановок  для  доступного  пользования  инвалидам  и  маломобиль- 
ным  группам  населения. 

2.2. Заслушать  главу  городского  поселения  «Город  Бикин» Мануйло-
ву  М.В. о  ходе  выполнения  программы  «Доступная  среда» на  заседании  об- 
щественного  совета  Бикинского  муниципального  района  в  IV квартале  2018 
года. 

З. Об  обследовании  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  мно- 
гоквартирном  доме  

Выступила: 

	

Р  банова 	 - главный  специалист  управления  администрации  
Тамара  Владиславовна  Бикинского  муниципального  района  

Рассказала  об  обследовании  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  (Информация  прилагается ). 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рекомендовать  главе  городского  поселения  «Город  Бикин» Ма-

нуйловой  М.В. при  реализации  программы  «Комфортная  городская  среда» 
учитывать  требования  доступности  дворовых  территорий  для  инвалидов  и  
маломобильных  групп  населения . 

3.3. Председателю  общественного  совета  Бикинского  муниципального  
района  Ровной  Т.А. пригласить  на  заседание  общественного  совета  Бакин-
ского  муниципального  района  управляющие  компании  для  заслушивания  
информации  о  выполнении  мероприятий  по  очистке  дворовых  территорий  
для  передвижения  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения . 

4. О  раздельном  сборе  твердых  бытовых  отходов. 
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Выступила: 
Фёдорова 	 - главный  специалист  отдела  сельского  хозяйства  
Варвара  Владимировна  и  охраны  окружающей  среды  

Рассказала, что  вступил  в  силу  Федеральный  закон  от  31.12.2017 N 503-

ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  
и  потребления », направленный  на  совершенствование  законодательства  в  об- 
ласти  обращения  с  отходами  производства  и  потребления . 

Законом  уточняются  понятия  «сбор  отходов», «накопление  отходов» и  
«отходы  от  использования  товаров», регулируются  отношения  в  области  об-
ращения  с  отходами  от  использования  товаров, расчёта  и  уплаты  экологиче- 

ского  сбора, а  также  определяется  порядок  расходования  средств  экологиче- 
ского  сбора, поступивших  в  федеральный  бюджет. 

Устанавливаются  новые  требования  к  региональным  операторам  по  об-

ращению  с  твёрдыми  коммунальными  отходами, к  договорам  на  оказание  со-
ответствующих  услуг, к  видам  деятельности  и  тарифам  в  области  обращения  
с  твёрдыми  коммунальными  отходами, подлежащим  регулированию , к  по-

рядку  такого  регулирования , а  также  к  инвестиционным  программам  опера-
торов  по  обращению  с  твёрдыми  коммунальными  отходами. 

В  ст. 13.4 «Требования  к  местам  (площадкам) накопления  отходов» 
впервые  сказано, что  накопление  отходов  может  осуществляться  путем  их  
раздельного  складирования  по  видам  отходов, группам  отходов, группам  од- 
нородных  отходов  (раздельное  накопление). В  европейских  странах  этот  во- 
прос  уже  решен, но  на  его  решение  ушло  30 лет. В  нашей  стране  первый  
опыт  раздельного  накопления  уже  есть  но  многих  городах. 

Администрацией  муниципального  района  утвержден  план  реализации  
мероприятий  «Дорожная  карта» в  сфере  обращения  с  твердыми  коммуналь- 

ными  отходами  на  территории  муниципального  района, исполнение  которых  
улучшит  ситуацию  по  обращению  с  отходами. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Рекомендовать  директору  МБУ  «Кино-досуговый  центр  «Ок-

тябрь» Абашеву  А.А. перед  началом  киносеанса  демонстрировать  видеоро-
лики  о  раздельном  сборе  твёрдых  бытовых  отходов. 

4.2. Рекомендовать  начальнику  управления  образования  администра-
ции  Бикинского  муниципального  района  Чагиной  Н.В. демонстрировать  в  
школах  муниципального  района  видеоролики  о  раздельном  сборе  твёрдых  
бытовых  отходов. 

5. Об  основных  направлениях  деятельности  структурных  подраз-
делений  администрации  Бикинского  муниципального  района: сектора  
кадров, отдела  ЗАГС. 

Выступили : 
Трепетен 	 - заведующий  сектором  кадров  администрации  
Юлия  Леонидовна 	Бикинского  муниципального  района  
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Зайцева 	 - начальник  отдела  записи  актов  гражданского  
Елена  Владимировна 	состояния  администрации  Бикинского  муници- 

пального  района  
Трепетен  Ю.Л. рассказала  об  основных  направлениях  деятельности  

сектора  кадров  администрации  Бикинского  муниципального  района  (Инфор-
мация  прилагается). 

Зайцева  Е.В. рассказала  об  основных  направлениях  деятельности  отде-
ла  записи  актов  гражданского  состояния  администрации  Бикинского  муни- 
ципального  района. (Информация  прилагается ). 

Обратилась  к  членам  общественного  совета  о  предоставлении  кандида- 
тур  семей  на  награждение  медалью  «За  любовь  и  верность». 

РЕШИЛИ: 
5.1. Информации  принять  к  сведению. 
5.2. Администрации  Бикинского  муниципального  района  подготовить  и  

направить  документы  на  вручение  медали  «За  любовь  и  верность» семьи  
Олькиных  Эдуарда  Анатольевича  и  Татьянь,Степановны . 

Председатель: 

Секретарь: 

Т.А. Ровнова  

А.Л. Софронова  
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