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Переполненные контейнеры, заваленные мусором контейнерные площадки, к
сожалению, не редкая картина для  республиканской столицы  и районного центра 
Майминского района.

  

За нарушения требований санитарного законодательства по вопросам обращения с
отходами   на  прошедшей неделе на регионального оператора ООО «Коммунальщик»
вновь наложен штраф. Это уже восьмой штраф в отношении организации и ее
должностных лиц в текущем году.

  

Согласно требованиям СанПиН 2.1.73550-19 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий муниципальных образований» территории
контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования
крупногабаритных отходов после погрузки ТКО в мусоровоз, а также, в случае
загрязнения, - прилегающая к месту погрузки территория, должны быть очищены
хозяйствующим субъектом от отходов. Не допускается вывоз мусора реже, чем раз в 3
суток.

  

Эффективное обращение с отходами производства и потребления отнесены к числу
приоритетных направлений деятельности Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».

  

Одна из важнейших функций, закрепленных федеральным законом ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за
муниципальными образованиями – это организация надлежащего содержания
территорий населенных пунктов, санитарной уборки и очистки.

  

Для  систематизации работы по санитарной очистке и благоустройству в Республике
Алтай ежегодно Правительством принимается соответствующее распоряжение с
перечнем мероприятий, которые надлежит выполнить муниципалитетам. В 2020 году ра
споряжение №148-р «О мерах по благоустройству и санитарной очистке на территории
Республики Алтай в 2020 году»
Главой Республики Алтай Олегом Хорохординым подписано 19.03.2020.
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Мониторинг выполнения распоряжения Правительства Республики Алтай, проводимый 
Роспотребнадзором по Республике Алтай  показывает, что принимаемые меры на уровне
муниципалитетов не достаточны. О ненадлежащей работе коммунальных служб
свидетельствуют и  жалобы, поступающие от населения в Роспотребнадзор, в
еженедельном режиме.

  

Вышеперечисленные факты говорят о том, что работа по обеспечению санитарной
очистки и благоустройства требует гораздо большего внимания со стороны
муниципалитетов, региональных операторов и рядовых граждан. Во многом чистота
придомовой территории, города, села, дворов и улиц зависит от нас самих.

  

Призываем всех жителей региона, представителей власти и местного самоуправления,
руководителей предприятий, учреждений и организаций выполнять возложенные
государством и совестью обязанности по содержанию закрепленных территорий в
чистоте, не создавать новых очагов антисанитарии, не выбрасывать мусор туда, где его
быть не должно. Помните, чисто жить – здоровым быть!
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