
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 18 декабря 2018г. 11-00

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Тарасов Артем Александрович - Заместитель начальника договорного отдела ООО 
«Хартия».
4. Представители бизнеС-сообщества.
Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 10.12.2018 г.;
2. Стандарт раздельного сбора отходов на территории Московской области.
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1. Об исполнении поручений встречи от 10.12.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.: 
Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск.

Тарасов А.А.:
В Подмосковье с 01.01.2019 года вводится новый экологический стандарт безопасного 

для природы обращения с коммунальными отходами. Целью внедрения этого стандарта, 
принятого во всем цивилизованном мире, является сокращение в два раза объема 
захоронения мусора и повторное использование его полезных фракций в производстве новых 
товаров (Recycle).

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.



Региональный оператор ООО «Хартия» приступает к своим обязанностям с 1 января 
2019 г. Начиная с 15 ноября 2018 года на контейнерных площадках происходит замена 
старых контейнеров на современные контейнеры двух цветов: синего и серого.

С этого момента необходимо использовать контейнеры следующим образом:

• Синий -  для сбора «сухих» отходов (макулатура, пластик, стекло, металл).

• Серый -  для сбора «смешанных» отходов (пищевые отходы, загрязненная продуктами 
питания упаковка, масляные емкости, средства личной гигиены и прочее).

В синий контейнер необходимо помещать предварительно отсортированный и 
«сухой» мусор в отдельном пакете. В серый контейнер необходимо помещать 
несортированные «смешанные» отходы в пакете или без.

В случае, если в Вашем доме есть мусоропровод, его дальнейшее использование 
возможно исключительно для сбора «смешанных» отходов -  негодных к вторичной 
переработке.

Также сообщаем, что вывоз отходов будет осуществляться разными мусоровозами 
соответствующих цветов: синего и серого. Г рафик вывоза отходов каждого типа контейнеров 
и информация о месте сбора крупногабаритных отходов размещены на контейнерной 
площадке.

Опасные отходы, такие как: люминесцентные лампы, градусники, батарейки 
необходимо самостоятельно сдавать на пункты сбора. Адрес ближайшего пункта сбора 
опасных отходов: Московская область, г. Электрогорск, ул. К.Маркса, д. 10.

Оплата услуги по вывозу отходов будет осуществляться через Единый Платежный 
Документ, выставляемый ООО «МосОблЕИРЦ», с размещением всей необходимой 
информации в личном кабинете плательщика.

По всем вопросам, связанным с вывозом мусора, просим обращаться по телефону 
горячей линии Вашего регионального оператора 8(926)989-85-66 или по адресу: Московская 
область, г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7Б. Также, с вопросами по теме обращения с 
коммунальными отходами Вы можете обращаться в ближайшее отделение ООО 
«МосОблЕИРЦ» по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 10, или в 
ближайший МФЦ по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. М.Горького, д.9

Поручения:

1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского
округа.

Главы городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


