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В целях  предупреждения нарушений санитарного законодательства в части  сбора и
утилизации отходов на территории Усть-Канского района, мобилизации органов
местного самоуправления и населения на проведение мероприятий по уборке мусора в
преддверии зимнего сезона, специалисты территориального отдела Роспотребнадзора  
и представители прокуратуры    Усть-Канского района  на прошедшей неделе
организовали  в администрации муниципалитета  заседание круглого стола по вопросам
упорядочения сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

  

  

В совещании приняли участие    первый заместитель главы администрации района 
Алексей  Чакыров, главы сельских поселений, специалисты отдела экологии,
строительства и архитектуры, руководство регионального оператора ООО «ЭКО
Безопасность».

  

Участники круглого стола рассмотрели  вопросы   организации централизованного
сбора и вывоза ТКО от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
района, возможности организации раздельного  сбора ТКО от навоза, смета и сухостоя, 
оборудования и эксплуатации полигона для размещения ТКО,   ликвидации и
рекультивации поселковых свалок,   организации сбора и временного хранения
ртутьсодержащих отходов. Кроме этого затронута тема организации содержания
домашних животных  неразрывно связанная с вопросом, вынесенным на повестку.

  

По итогам совещания, в результате жарких обсуждений,  решено активизировать
разъяснительную работу с населением о внедрении раздельного сбора отходов,
необходимости оплаты за услуги регионального оператора, упорядочению содержания
домашних животных и по ликвидации в будущем поселковых свалок. Так же решено в
течение сентября завершить работу по приведению полигона в селе Усть-Кан в

 1 / 2



На заседании «круглого стола» в Усть-Канском районе разработан перечень  срочных мер по упорядочению сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов
10.09.2018

соответствие санитарным правилам, получению санитарно-эпидемиологического
заключения и включению полигона в единый реестр. Принято решение начать работы по
ликвидации поселковой свалки в селе Яконур. Главам сельских поселений поручено
ускорить работу по передаче  информации о индивидуальных предпринимателях и
юридических лицах, осуществляющих деятельность на территориях сельских поселений.
Административной комиссии во взаимодействии с сельскими поселениями и
региональным оператором рекомендовано активизировать работу по привлечению лиц,
нарушающих правила благоустройства и содержания территорий и домашних животных
к административной ответственности . Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры со
своей стороны пообещали  контролировать исполнение принятого решения.
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