
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ШУÖМ  

с. Кослан, Республика Коми 
 
Об утверждении плана мероприятий «дорожной 
карты» по введению раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района «Удорский» на 2020-
2024 годы. 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», ст. 8 Устава муниципального 
образования муниципального района «Удорский». 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по введению 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района  «Удорский» на 2020-2024 годы, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Удорский» http://udora.info в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МР «Удорский» Боброва А. А. 

 
 
 

 

Исп. Жданова Е.В. 
Тел. (82135)33-412 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 

от 02  марта 2020 г. № 134 

Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский»                                                                   

Н.Д.Жилин 
 

 
 

 

http://udora.info/


 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от 02  марта 2020 г. №  134           

 
 

План мероприятий «дорожной карты» по введению раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района «Удорский» на 2020-2024 годы  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 
 

1. Приобретение  контейнеров для накопления ТКО 2020-2024 гг. администрация МР 
«Удорский»,городские 

поселения МР «Удорский», 
региональный оператор 

2. Приобретение  контейнеров для раздельного 
накопления ТКО 

2021-2024 гг. администрация МР 
«Удорский», городские 

поселения МР «Удорский», 
региональный оператор 

3. Оборудование площадок для размещения 
контейнеров для раздельного накопления  ТКО 

2020-2024 гг. администрация МР 
«Удорский», городские 

поселения МР «Удорский», 
управляющие компании, 
собственники земельных 

участков  
4. Определять потребность в дополнительных постоянно администрация МР 



контейнерах/контейнерных площадках по сбору 
твердых коммунальных отходов 

«Удорский», городские 
поселения МР «Удорский» 

5. Организовать информирование населения о 
внедрении раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов 

постоянно администрация МР 
«Удорский» 

6. Строительство мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (согласно схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов) 

2020-2024 гг. администрация МР 
«Удорский», городские 

поселения МР «Удорский», 
собственники земельных 
участков, управляющие 

компании  
 

7. Организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
среди населения 

постоянно администрация МР 
«Удорский», главы 

поселений МР «Удорский», 
образовательные 

учреждения  
 
 


