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ул. Рейтарская, 19-б, г. Киев, 01034 

 

Относительно участия в дежурном 

заседании Межведомственной рабочей и 

экспертной групп по внедрению технологии 

«Единое окно – локальное решение» и 

предоставление информации относительно 

принятых мер по ее выполнению 

 

Во исполнение резолюции Министра экологии и природных ресурсов 

Украины А. Проскурякова Государственная экологическая инспекция 

Украины рассмотрела письмо Украинского национального комитета 

Международной торговой палаты от 10.02.2014 № 60 относительно 

предоставления кандидатур для участия в дежурном заседании 

Межведомственной рабочей и экспертной групп по внедрению технологии 

«Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и 

портов Одесской области и информации относительно принятых мер с целью 

реализации указанной технологии, в связи с чем уведомляем о следующем. 

В дежурном заседании Межведомственной рабочей и экспертной групп 

по внедрению технологии «Единое окно – локальное решение», которое 

состоится 04 марта 2014 года примут участие следующие сотрудники 

Государственной экологической инспекции Украины и её территориальных 

органов. 

Твердохлеб Александр Николаевич – заместитель директора 

Департамента экологического контроля природных ресурсов, начальник 

отдела экологического контроля природных ресурсов; 
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Золотарёв Олег Михайлович - начальник отдела экологического и 

радиологического контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона 

Чорного моря. 

Вместе с тем уведомляем, что во исполнение решений 

Межведомственной рабочей группы с целью реализации проекта по 

внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области Государственной 

экологической инспекции Юго-Западного региона Чорного моря приняты 

следующие меры: 

1. Получены электронные цифровые подписи для государственных 

инспекторов постов экологического контроля «Одесский морской торговый 

порт» и «Морской торговый порт «Южный». 

2. Заключен договор о присоединении к Соглашению об 

информационном сотрудничестве с Государственным предприятием 

«Администрация морских портов Украины». 

3. Заключен договор о предоставлении доступа к информационной 

системе портового сообщества с центром обработки данных ООО «ППЛ 33-

35» и получена информация необходимая для подключения к указанной 

системе. 

4. Рабочее место на посту экологического контроля «Морской торговый 

порт «Южный» оборудовано операционной системой и программным 

обеспечением, которое соответствует требованиям Госспецсвязи Украины. 

 

 

Председатель         П.Б.Жила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малько 521-20-33 


