
А Д МИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 1761

О проведении акции «Ёлка – подари 
вторую жизнь»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с
переходом Московской области на новую модель обращения с отходами, а также в целях
проведения  акции  «Ёлка  –  подари  вторую  жизнь»  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1. Организовать  и  провести  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский акцию «Ёлка – подари вторую жизнь» в период с 15.01.2020 по 15.02.2020.

2.  Утвердить  Перечень  мест  сбора  и  утилизации  живых  елей  и  сосен,
приобретенных  жителями,  учреждениями  социальной  сферы  на  период  празднования
Новогодних  и  Рождественских  праздников  на  территории городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение).

3.  Руководителям  управляющих  компаний  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  организовать
информирование жителей о проведении акции «Ёлка – подари вторую жизнь».

4. Директору МБУ городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство»
Ермакову С.Н. осуществлять контроль за проведением сбора и утилизации живых елей и
сосен.

5. Руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта
организовать доставку,  складирование использованных елей и сосен к местам сбора и
утилизации.

6. Контроль за проведением акции «Ёлка – подари вторую жизнь» на территории
городского округа Лосино-Петровский возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский Агееву А.М.

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

Глава городского округа         И.Ю.Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.12.2019 № 1761

ПЕРЕЧЕНЬ
мест сбора и утилизации живых елей и сосен, приобретенных жителями, учреждениями

социальной сферы на период празднования Новогодних и Рождественских праздников на
территории городского округа Лосино-Петровский

№
пп

Населенный пункт Место нахождения

1. г. Лосино-Петровский ул. Первомайская, в районе д. 9, рядом с контейнерной
площадкой

2. п. Биокомбината в районе д. 39, рядом с контейнерной площадкой
3. р.п. Свердловский ул. Набережная, в районе д. 8, за магазином «Пятерочка»


	О проведении акции «Ёлка – подари
	вторую жизнь»

