
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

К О М И Т Е Т  

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 

 
 

П Р О Т О К О Л  

заседания комитета 

 
19 сентября 2018 года                          № 11 

 

г. Новосибирск 
 
 

(Извлечение)  
 

 

Присутствовали: 

 

Председательствующий 

Покровский Евгений Николаевич — председатель комитета 

 

Члены комитета:  

Агеенко Вадим Алексеевич — заместитель председателя комитета 

Козловский Дмитрий Анатольевич — заместитель председателя комитета 

Сметанин Олег Александрович — заместитель председателя комитета 

Александров Алексей Алексеевич 

Коновалов Евгений Борисович 

Мамедов Майис Пирвердиевич 

Рафаелян Ашот Вардкесович 

 

Кворум имеется. Заседание комитета правомочно. 

 

Референты комитета: Колотова Екатерина Михайловна, Зернов Вячеслав Маркович 

 

Приглашенные:  

Аббасова Наталья Анатольевна — заместитель начальника управления коммунального комплек-

са и энергетики — начальник отдела благоустройства и обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-

ской области  

Алехин Валерий Николаевич — аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области 

Анисимова Лариса Александровна — генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Экология-Новосибирск» 

Архипов Денис Николаевич — исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики Новосибирской области 



Асмодьяров Гарей Равильевич — руководитель департамента по тарифам Новосибирской  

области 

Борисова Евгения Борисовна — заместитель начальника департамента по социально-

экономическим вопросам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Буянкина Юлия Алексеевна — заместитель начальника департамента по правовым вопросам 

аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Дубовицкий Александр Васильевич — временно исполняющий обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Новосибирской области  

Зерняева Елена Александровна — старший помощник прокурора Новосибирской области  

по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами 

Новосибирской области, органами местного самоуправления 

Калентьева Наталья Владимировна — заместитель начальника управления — начальник отдела 

законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской области 

Карпов Владимир Яковлевич — заместитель председателя Законодательного Собрания Новоси-

бирской области 

Кириенкова Татьяна Михайловна — заместитель министра юстиции Новосибирской области 

Клестов Сергей Александрович — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, 

член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной поли-

тике, законодательству и местному самоуправлению 

Кондратьев Алексей Валерьевич — заместитель мэра — начальник департамента строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска 

Кожевникова Татьяна Львовна — исполнительный директор Фонда модернизации и развития жи-

лищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области 

Коновалов Леонтий Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника государственной  

жилищной инспекции Новосибирской области 

Конько Сергей Григорьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области,  

член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, 

здравоохранению, охране труда и занятости населения 

Кошелев Александр Владимирович — начальник управления по государственной охране объек-

тов культурного наследия Новосибирской области 

Макавчик Елена Владимировна — заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Новосибирской области 

Макарцева Ольга Сергеевна — начальник департамента по правовым вопросам аппарата Зако-

нодательного Собрания Новосибирской области 

Миленький Владимир Юрьевич — член Общественного совета при Законодательном Собрании 

Новосибирской области 

Панферов Андрей Борисович — первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

Новосибирской области 

Семка Сергей Николаевич — временно исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Новосибирской области 



Смышляев Евгений Валерьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, 

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области  

по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению  

Тырина Елена Николаевна — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, за-

меститель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области  

по транспортной, промышленной и информационной политике 

Чернов Валерий Григорьевич — консультант в департаменте организационной работы Законода-

тельного Собрания Новосибирской области 

Шилохвостов Роман Геннадьевич — временно исполняющий обязанности руководителя депар-

тамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 

Шмидт Иван Иванович — временно исполняющий обязанности министра строительства Новоси-

бирской области 

Юрченко Евгений Владимирович — заместитель начальника управления жилищной политики  

и развития жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики Новосибирской области 

 
 
<...> 
 
 
7. О мероприятиях по подготовке к реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

 

СЛУШАЛИ: Архипова Д. Н., Анисимову Л. А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Агеенко В. А., Анисимова Л. А., Архипов Д. Н., Дубовицкий А. В., Сметанин О. А.,  

                         Тырина Е. Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию Архипова Д. Н. и Анисимовой Л. А. 

 

2. Отметить, что в целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» с учетом требований законодательства, регламенти-

рующего порядок проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, определен региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Новосибирской области (далее — ТКО). 

12 июля 2018 года подведены итоги конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение 

статуса регионального оператора по обращению с ТКО Новосибирской области. 

25 июля 2018 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ново-

сибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключено соглашение об организации дея-

тельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.  

ООО «Экология-Новосибирск» присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО 

на территории Новосибирской области. 



В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения  

с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015—2020 годах» и в соответ-

ствии с законом Новосибирской области от 12 декабря 2017 года № 234-ОЗ «Об областном бюдже-

те Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году реализу-

ются следующие мероприятия:  

1) проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (проектирование  

и создание площадок временного накопления ТКО согласно территориальной схеме); 

Разработана ПСД на 6 площадок временного накопления ТКО, планируется приступить к строи-

тельству площадок в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Убинском, Усть-Таркском 

районах Новосибирской области; 

2) проектирование, строительство и реконструкция полигонов ТКО в городских и сельских посе-

лениях Новосибирской области (строительство полигона в с. Северное (строительство перенесено 

на 2019 год в связи с долгим сроком получения заключения экологической экспертизы), проектиро-

вание полигона ТКО в с. Баган); 

3) оборудование специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих 

ламп, гальванических элементов питания (батареек) мест сбора отдельных видов опасных отходов, 

образующихся у населения. 

 

3. Комитету Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам провести круглый стол по проблемным вопросам внедрения 

новой системы обращения с отходами в Новосибирской области. 

 

Голосовали: «за» — единогласно. 

 

 

Председательствующий                      Е. Н. Покровский 

 

 


