
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2018 № 301

Об утверждении  Дорожной  карты  по
предупреждению, недопущению и ликвидации
несанкционированных  свалок  на  территории
городского округа Лосино-Петровский 

Во  исполнение  Федерального  закона  от  24.07.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления», Федерального закона от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях
недопущения  санитарно-эпидемиологического  загрязнения  городского  округа  Лосино-
Петровский, связанного с наличием несанкционированных свалок, постановляю:

1.  Утвердить  Дорожную  карту  по  предупреждению,  недопущению  и  ликвидации
несанкционированных  свалок  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение).

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                        О.В. Фетюков

Исполнитель: И.И. Антошина

http://municipal.garant.ru/document?id=152771580&sub=0
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 10.05.2018 № 301

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на

территории  городского округа Лосино-Петровский - 

№
п/п

Мероприятия Ответственный Сроки
исполнения

1 Комиссионное 
обследование территории 
городского округа Лосино-
Петровский на наличие 
несанкционированных 
свалок

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, МБУ городского 
округа Лосино-Петровский 
«Городское хозяйство», 
управляющие компании 
городского округа Лосино-
Петровский

Январь-декабрь

2 Разработка графиков 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок (при обнаружении 
таковых).

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, МБУ городского 
округа Лосино-Петровский 
«Городское хозяйство», 
управляющие компании 
городского округа Лосино-
Петровский, глава городского 
округа

Январь-декабрь

3 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, МБУ городского 
округа Лосино-Петровский 
«Городское хозяйство», 
управляющие компании 
городского округа Лосино-
Петровский, глава городского 
округа

Январь-декабрь

4 Проведение  месячника по 
благоустройству 
территории городского 
округа Лосино-Петровский

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Апрель 
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5 Проведение 
разъяснительной работы с 
населением по вопросу  
обращения с ТКО (о 
запрете сжигания, 
несанкционированного 
складирования ТКО, 
необходимости 
заключения договоров на 
вывоз ТКО)

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Январь-декабрь

6. Проведение 
разъяснительной работы с  
председателями гаражных 
и садоводческих 
товариществ по вопросу  
обращения с ТКО (о 
запрете сжигания, 
несанкционированного 
складирования ТКО, 
необходимости 
заключения договоров на 
вывоз ТКО)

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Январь-декабрь

7 Организация сбора 
макулатуры

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Апрель-май

8 Организация сбора 
отслуживших покрышек 
«Шина» 

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Март-ноябрь

9 Осуществление контроля 
за соблюдением Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Лосино-Петровский

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Январь-декабрь

10 Установка урн для сбора 
мусора 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский, МБУ городского 
округа Лосино-Петровский 
«Городское хозяйство», 
управляющие компании 
городского округа Лосино-
Петровский, предприятия, 
организации и ИП городского 
округа Лосино-Петровский

Апрель-октябрь
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11 Всем хозяйствующим 
субъектам обеспечить 
сдачу ртутьсодержащих 
ламп в 
специализированные 
организации

Администрация городского округа
Лосино-Петровский

Январь-декабрь

12 Работа административной 
комиссии

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

На время
действия

комиссии,
постоянно


