
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРИ МЭРИИ ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 29 » ноября 2019г.                              № 34  

 

г. Биробиджан 

 

О принятии безотлагательных мер по предотвращению возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории городского округа в связи с закрытием 

городской свалки 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству  Былинкина П.В., о 

необходимости проведения безотлагательных мероприятий по предотвращению 

возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным экологическим 

загрязнением окружающей среды на территории городского округа в связи с 

закрытием городской свалки, а также в связи с отсутствием организации  на 

территории Еврейской автономной области и городского округа системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в соответствии с 

требования законодательства, отсутствия Регионального оператора по 

обращению с ТКО, схемы обращения с ТКО и полигона размещения ТКО, в 

целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации экологического 

характера на территории городского округа комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах при мэрии города  

РЕШИЛА: 

1. Создать оперативный штаб по координации мер по предотвращению 

возникновения чрезвычайной ситуации в составе: 

 - Былинкин П.В. – И.О. первого заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству, начальник оперативного штаба; 

- Николаевский И.А. - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

 - Семенюк А.Ф. - директор ООО «Спецкомбинат». 

2. ООО «Спецкомбинат» (Семенюк А.Ф.): 

2.1. С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 

экологического характера на территории городского округа, деятельность по 

хранению отходов с кадастровым номером 79:01:0300055:7 (городская свалка), 

местоположение: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 1998 км. 



федеральной дороги «Чита - Хабаровск»  осуществлять до 01 декабря 2020 

года. 

2.2. Провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

территории земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300055:7 

(городская свалка), местоположение: Еврейская автономная область,                        

г. Биробиджан, 1998 км федеральной дороги «Чита – Хабаровск». 

2.3. Оплату за осуществление деятельности ООО «Спецкомбинат» по 

эксплуатации городской свалки на указанном земельном участке осуществлять 

на договорной основе по цене сформированной методом калькуляции. 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Николаевский И.А.) данное 

решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах при 

мэрии города опубликовать в «Муниципальной информационной газете» и 

сетевом издании «ЭСМИГ» 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

               А.С. Головатый 

  


