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Санкт-Петербурга
Рублевскому В.В.
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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ СМИ
о предоставлении информации

Уважаемый Владимир Викторович!

В соответствии с государственным контрактом Санкт-Петербурга № 26/18
от 16.02.2018 ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург» осуществляет
прием от населения Санкт-Петербурга сбор и транспортирование отходов I – IV
классов опасности. С полной информацией о результатах оказания услуг по
указанному контракту граждане не могут ознакомиться, поскольку она не
размещена на официальных сайтах органов власти.

В настоящее время журнал «Экология и право» совместно с Экологическим
правовым центром «БЕЛЛОНА» готовят ряд материалов на тему
совершенствования системы обращения с опасными отходами и в том числе сбора
опасных отходов у населения Санкт-Петербурга.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29 Конституции РФ,
ст. ст. 3 и 8 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», ст. ст. 38, 39 и 40 Закона РФ «О средствах
массовой информации», прошу Вас предоставить следующие сведения:

- информацию по объему и учету собранных опасных отходов,
образованных населением Санкт-Петербурга с 2018 по 2019 год, отдельно по
каждому виду.

- данные по объемам обезвреженных опасных отходов или утилизации на
предприятии (отдельно по каждому виду);

- данные, подтверждающие обработку, утилизацию, обезвреживание
опасных отходов;

- данные, подтверждающие размещение не подлежащих обезвреживанию
или утилизации опасных отходов;
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- данные об утилизации, обезвреживании и размещении Отходов,
осуществляющих иными организациями, имеющем лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

- данные по информационному обеспечению населения о состоянии
обращения с опасными отходами, экологическому просвещению, в том числе
информацию о распространении листовок и расклейки (адресное размещение)
плакатов о сборе опасных отходов;

- информацию по жалобам и предложениям, поступающих от населения, в
том числе по качеству оказания услуг; информацию о мерах, принятых для
устранения соответствующих недостатков, дефектов.

- данные о транспортировании малогабаритных батареек и аккумуляторов
до места утилизации;

- данные о повторном использовании извлеченных из малогабаритных
батареек и аккумуляторов компонентов для повторного использования;

- данные, подтверждающие размещение отходов¸ образовавшихся в
процессе утилизации малогабаритных батареек и аккумуляторов

- фотоматериалы, подтверждающие оказание услуг по утилизации
малогабаритных батареек и аккумуляторов, отражающих все этапы процесса
утилизации отходов.

- информацию о стоимости фактически оказанных услуг ООО
«Экологический сервис-Санкт-Петербург» и расходовании денежных средств в
соответствии с условиями государственного контракта.

Заранее выражаем Вам искреннюю благодарность за помощь журналу
«Экология и право». Мы надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество, так как в деле охраны природы журналисты и специалисты
должны работать вместе, чтобы сделать нашу природу чище.

Ответ просим направить в адрес Журнала «Экология и право» посредством
электронной почты.

При ответе просим ссылаться на наш исходящий номер.

С уважением,

Заместитель главного редактора
журнала «Экология и право» А.А. Алексеев
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