
АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.02.2021     № 16 
 
  

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации 
несанкционированных свалок и предотвращению появления новых мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2021-2022гг. 
территории Покровского сельского поселения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, охраны окружающей среды 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации 
несанкционированных свалок и предотвращению появления новых мест 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2021-2022 
гг. территории Покровского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава Покровского  
сельского поселения                                                                                                 А.А.Куцубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Покровского сельского поселения 
№  16 от «18» февраля 2021г. 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 
Проверка территории поселения на 
наличие несанкционированных свалок 

постоянно 
Глава Покровского сельского 
поселения Куцубин А.А. 

2 
Разработка  графиков ликвидации  
несанкционированных  свалок  
поселения  (при  наличии  таковых) 

По  мере  
необходимости 

Глава Покровского сельского 
поселения Куцубин А.А. 

3 

Составление актов, протоколов об 
административных правонарушениях 
на лиц допустивших вывоз отходов в 
не отведенное для этого места 

По мере 
необходимости 

Глава Покровского сельского 
поселения Куцубин А.А. 

4 

Проведение разъяснительной работы с 
населением по вопросам 
благоустройства и порядка обращения 
с ТБО, о негативных экологических 
последствиях, рисках для здоровья и 
социального благополучия как 
следствие несоблюдение норм 
обращения с отходами. 

В течение всего 
периода 

Глава Покровского сельского 
поселения А.А.Куцубин 

5 
Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории поселения 

в течение недели 
после выявления 

Глава Покровского сельского 
поселения А.А.Куцубин 

6 
Проведение традиционных месячников 
по уборке территории поселения апрель-октябрь Глава Покровского сельского 

поселения А.А.Куцубин 

7 

Установка  контейнеров для сбора 
мусора и бытовых отходов в 
общественных местах, оборудование 
контейнерных площадок 

апрель-июнь Глава Покровского сельского 
поселения А.А.Куцубин 

8 
Составление актов, фотоотчетов о 
выполненных работах. 

В течение всего 
периода 

Глава Покровского сельского 
поселения А.А.Куцубин 

 


