
 

 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  « 20 »  июля  2020  года                                                                                    № 109 
  

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по ликвидации несанкционированных свалок  

ТКО на территории муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение  

на 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 10 января 

2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и Положением о местной администрации 

муниципального образования  Горбунковское сельское поселение,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 

ТКО на территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение на 2020 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

И.о. главы администрации               В.В. Фалалеев 

 



 

 

Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  
от 20.07.2020 № 109 

 
 

Утверждаю: 
И.о. главы местной администрации  

МО Горбунковское сельское поселение  
___________ В.В. Фалалеев 

 «20» июля 2020 года 
 

План 
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТКО 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение  
на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Провести анализ объемов 
ТКО/прочее на месте 
несанкционированных свалок с 
составлением Акта визуального 
осмотра: 
- несанкционированная свалка 
ТКО, расположенная по адресу: 
Деревня Средняя Колония, у 
дома № 9 (85 куб.м.); 
 

 

до 20.07.2020 
года 

И.о. главы местной 
администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев 

2 Предусмотреть бюджетное 
финансирование мероприятий по 
ликвидации 
несанкционированных свалок в 
2020 году 

до 01.08.2020 
года 

И.о. главы местной 
администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев 
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3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Провести организационные 
мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок: 
 
Заключить муниципальный 
контракт с подрядной 
организацией  на выполнение 
работ по погрузке и вывозу 
ТКО/прочее. 
- несанкционированная свалка 
ТКО/прочее, расположенная по 
адресу: 
Деревня Средняя Колония, у 
дома № 9 (85 куб.м.); 
 
Организация сбора и вывоза ТКО 
с мест несанкционированных 
свалок на полигон ТКО. 
Проведение планировки 
территорий 

 
 
 
 
Сентябрь-ноябрь 
2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 квартал 2020 
года 
согласно 
муниципального 
контракта 

И.о. главы местной 
администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
подрядчик 

4 Составление актов, фото отчетов 3-4 квартал  И.о. главы местной 



2 

 

о выполненных работах 2020 года администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев 

5 Предоставление информации о 
ликвидации 
несанкционированных свалок в 
комитет государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области  

3-4 квартал 2020 
года 

И.о. главы местной 
администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев 

6 Проведение разъяснительной 
работы с населением по 
вопросам обращения с отходами 

постоянно И.о. главы местной 
администрации МО 
Горбунковское сельское 
поселение  В.В. Фалалеев 

 
 
 

 

 

 
 


