
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«11» сентября 2019 г.                                                                                              № 2698 
г. Старый Оскол 

 

 

О создании Координационного совета 

по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

Старооскольском городском округе 

 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

устойчивого функционирования системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Старооскольского городского округа и в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать Координационный совет при  администрации Старооскольского 

городского округа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами 

и утвердить его состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Координационном совете при администрации 

Старооскольского городского округа по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами (приложение 2). 

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Оскольский край» и размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 

безопасности администрации Старооскольского городского округа. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы  администрации  

Старооскольского городского округа                                                      С.В. Гричанюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Приложение 1 

Утвержден 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от «11» сентября 2019 г. № 2698 

 

 

 

Состав  

Координационного совета при администрации Старооскольского городского 

округа по вопросам  обращения с  твердыми коммунальными отходами 

 

 

Председатель Координационного совета: 

 

Азаров Анатолий 

Васильевич 

- 

 

заместитель главы администрации городского округа — 

секретарь Совета безопасности администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Заместитель председателя Координационного совета: 

 

Щепин Игорь 

Анатольевич 

- заместитель главы администрации городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Секретарь Координационного совета: 

Баранов Максим 

Константинович 

- заместитель начальника управления муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Апанасенко Сергей 

Александрович 

- начальник ОНД и ПР по городу Старый Оскол и 

Старооскольскому району (по согласованию); 

Воротынцев 

Василий 

Васильевич 

- начальник управления муниципального контроля 

администрации Старооскольского городского округа; 

 

Золотухин Виктор 

Владимирович 

- консультант территориального отдела государственного 

экологического надзора № 2 (по согласованию); 

Колесников Юрий 

Владимирович 

- 

 

 

директор МКУ «Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского округа»; 



Костенко Юрий 

Дмитриевич 

- заместитель начальника ФГКУ «2-й отряд ФПС по 

Белгородской области» (по согласованию); 

 

 

Катаева Елена 

Вячеславовна 

 

- 

                         4 

начальник ТОУ Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области в Старооскольском 

районе (по согласованию); 

                           

Люцко Ольга 

Анатольевна  

- начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

администрации Старооскольского городского округа; 

Марченко Анатолий 

Владимирович 

- директор МБУ «Имущественный центр»; 

Нечаев  

Владимир 

Иванович 

- начальник департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 

администрации  Старооскольского городского округа; 

 

Нестеров Алексей 

Анатольевич 

 

- начальник УМВД России по городу Старому Осколу (по 

согласованию); 

 

Полякова Елена 

Юрьевна 

- 

 

заместитель главы администрации городского округа по 

экономическому развитию; 

Талибов Эдуард 

Талибович 

- руководитель представительства ООО «ЦЭБ» на 

территории Старооскольского городского округа (по 

согласованию); 

Халеева Светлана 

Васильевна 

- заместитель главы администрации городского округа по 

социальному развитию; 

 

Черноусов Юрий 

Борисович 

- начальник Старооскольского отдела АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» (по согласованию); 

 

Шевелев Сергей 

Николаевич 

- начальник правового управления администрации 

Старооскольского городского округа; 

 

Шеин Дмитрий 

Николаевич 

 

- директор ООО «Экотранс» (по согласованию); 

Щербаков Сергей 

Иванович 

- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа». 
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Приложение 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от «11» сентября 2019 г. № 2698 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете при администрации Старооскольского 

городского округа по вопросам обращения с  

твердыми коммунальными отходами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет при администрации Старооскольского 

городского округа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, 

создан в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, 

предприятий, организаций, граждан в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе бесхозяйными, на территории 

Старооскольского городского округа. 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, законами и нормативными актами РФ, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, постановлениями правительства Белгородской области, 

нормативными правовыми актами Старооскольского городского округа, а также 

настоящим Положением. 
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации Старооскольского городского 

округа, структурными подразделениями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Белгородской 

области по согласованию с их руководителями, предприятиями, организациями и 

учреждениями. 

 

2. Задачи Координационного совета 

 

2.1. Основной задачей Совета является разработка мер и предложений по 

координации деятельности федеральных органов власти, органов исполнительной 

власти Белгородской области, органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа, заинтересованных служб, ведомств, 

предприятий, учреждений и организаций по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО). 

2.2. Координационный совет в пределах своей компетенции оказывает 

консультативную   и    методическую   помощь    организациям,    индивидуальным  
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предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Старооскольского городского округа. 

 

3. Функции Координационного совета 

 

3.1. Совет рассматривает предложения по совершенствованию схем 

обращения с ТКО в Старооскольском городском округе. 

3.2. Совет разрабатывает предложения для контролирующих органов, 

направленные на эффективное взаимодействие в области обращения с ТКО. 

3.3. Совет рассматривает материалы, поступившие в соответствии с 

Порядком, и принимает решения. 

3.4. В целях реализации функций Совет вправе: 

3.4.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к сфере 

ведения Совета и принимать соответствующие решения. 

3.4.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

Старооскольского городского округа в целях обеспечения законодательства в 

сфере обращения с ТКО. 

3.4.3. Проводить мероприятия по предупреждению возникновения фактов 

несоблюдения действующего законодательства в сфере обращения с ТКО. 

3.4.4. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Старооскольского 

городского округа, руководителей организаций и учреждений по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 

3.4.5. Запрашивать и получать необходимую информацию в органах 

исполнительной власти, а также хозяйствующих субъектах, занятых в сфере 

обращения с ТКО. 

3.4.6. Давать оценку деятельности организаций, участвующих в процессе 

обращения с ТКО. 

3.4.7. Осуществлять подготовку предложений по инициированию перед 

лицензирующими органами вопросов о приостановлении действия лицензий 

организаций, занятых в сфере обращения с ТКО, нарушающих установленные 

требования по обращению с ТКО. 

3.4.8. Совершать иные действия, необходимые для реализации возложенных 

на Совет функций. 

 

4. Состав Координационного совета 

 

4.1. Совет состоит из должностных лиц администрации Старооскольского 

городского округа, государственных органов, предприятий и общественных 

организаций, которые включаются в состав по согласованию с руководителем 

направившей организации для участия в данном Совете. 

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Старооскольского городского округа. 

4.3.  Совет возглавляет председатель Совета. 
4.4. Председателем Совета является назначаемый главой администрации 

Старооскольского городского округа заместитель главы администрации городского 
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округа – секретарь Совета безопасности, заместителем председателя - заместитель 

главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

5. Организация деятельности Координационного совета 

 

5.1. Председатель Совета: 

5.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета. 

5.1.2. Председательствует на заседаниях Совета и организует его работу. 

5.1.3. Назначает дату и утверждает повестку заседаний Совета. 

5.1.4. Утверждает протоколы заседаний Совета, дает поручения 

заместителю председателя, секретарю Совета. 

5.2. Заместитель председателя Совета: 

5.2.1. Выполняет поручения председателя Совета. 

5.2.2. Исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие. 

5.2.3. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 

5.2.4. Обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов 

для рассмотрения на заседаниях Совета. 

5.3. Секретарь Совета: 

5.3.1. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях Совета. 

5.3.2. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Совета. 

5.3.3. Отвечает за ведение делопроизводства Совета. 

5.3.4. Своевременно оповещает членов Совета и лиц, участвующих в 

заседаниях Совета, о времени и месте заседаний, знакомит с материалами по 

вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета. 

5.3.5. Обеспечивает вручение копий протоколов заседаний Совета. 

5.4. Члены Совета обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Совета, и осуществляют 

следующие функции: 

5.4.1. Участвуют в заседаниях Совета и их подготовке. 

5.4.2. Предварительно знакомятся с материалами по вопросам, включенным 

в повестку дня заседаний Совета. 

5.4.3. Вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе 

дополнительных материалов по нему. 

5.4.4. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Совета. 

5.5. Члены Совета принимают участие в его работе без права замены. 

5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.7. Решения Совета оформляются в виде протоколов заседаний и в 

установленном порядке доводятся до сведения заинтересованных служб, органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, должностных 

лиц, граждан. 

  5.8. По вопросам, требующим решения руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти    Белгородской    области,    Совет    в    установленном    порядке    вносит  
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соответствующие предложения. 

5.9. В случае необходимости на заседания Координационного совета 

приглашаются должностные лица государственных органов управления, надзора и  

контроля (по согласованию с руководителем), руководители предприятий и 

организаций любых форм собственности, расположенных на территории 

Старооскольского городского округа. 

 

 


