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Уважаемый Борис Александрович! 

 

24 сентября Мэр города Челябинска Тефтелев Е.Н. объявил режим повышенной 

опасности в связи с мусорными завалами во дворах города. 

Вместе с тем, с 11.09.2018 городская свалка города Челябинска перестала 

принимать отходы, выставлены экипажи ГИБДД для предотвращения попыток 

сброса мусора. Мусор начали вывозить на два ближайших полигона в г. Урефта и  

г. Полетаево.  

Из резервного фонда города Челябинска выделено около 14 млн. рублей для 

найма транспорта и людей в целях вывоза скопившегося мусора. 

Также, 25.09.2018 Вы распорядились привлечь спецтехнику из других 

муниципалитетов области для вывоза мусора из Челябинска. 

На основании изложенного МОО «Майский указ» просит предоставить 

следующею информацию: 

1) Учитывая, что начало реализации мероприятий по рекультивации городской 

свалки города Челябинска запланировано на 2021 год, на основании чего 

было принято решение о её закрытии в сентябре текущего года? 

2) Региональный оператор обращения с отходами ООО «Центр коммунального 

хозяйства» начнет осуществление своей деятельности с 01.01.2019 на срок 

10 лет, однако единый тариф на сегодняшний день не установлен. Когда 

будет установлен единый тариф и принимает ли ООО «Центр 

коммунального хозяйства» участие в решении вопроса мусорного коллапса 

в городе Челябинске? 

3) В городе Челябинске образуется порядка 650 тысяч тонн отходов, 

совокупная мощность полигонов в г. Урефта и г. Полетаево. 55,3 

тыс.тонн/год. Как будет обеспечиваться вывоз отходов города Челябинска с 

учетом упомянутых мощностей? 
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4) С учетом явных нарушений экологического и санитарно-

эпидемиологического законодательства, начаты ли проверки для принятия 

соответствующих мер в отношении виновных лиц? 

 

 

Директор МОО «Майский Указ» 

 

                       К.В. Страхов 

 



Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОО «Майский Указ» письмом от 26.09.2018 № 229 (далее – Обращение) 

направило в адрес Губернатора Челябинской области обращение, касающееся режима 

повышенной опасности в связи с мусорными завалами во дворах города. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений  граждан Российской Федерации» срок рассмотрения 

обращения не должен превышать 30 дней. 

По состоянию на 29.10.2018 ответ в МОО «Майский указ» не поступил. 

Учитывая изложенное, а также необходимость обеспечения объективного, 

всестороннего и своевременного рассмотрения обращений просим провести проверку 

в отношении должностных лиц, ответственных за подготовку ответа на Обращение и 

обязать, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан», направить в МОО «Майский указ» ответ по существу поставленных в 

Обращении вопросов. 

Приложение:  копия письма МОО «Майский указ» от 26.09.2018 № 229  

Директор МОО 

«Майский Указ» 

 

 

           К.В. Страхов 
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