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2019 г №

с. Онгудай
О проведении экологического субботника по санитарной очистке и
благоустройству на территории муниципального образования
«Онгудайский район»
В соответствии с инициативой Общероссийского экологического
общественного движения «Зеленая Россия» и письма Министерства
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в сентябре
проводится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,
требования которого места проведения по очистке мусора берегов и
прибрежных акваторий водных объектов, в связи с этим:
1.
Провести 12 сентября 2019 г. на территории Онгудайского района
экологический субботник по благоустройству и санитарной очистке (далее субботник) под лозунгом «Соберем пластик».
2.

Главам сельских поселений:
2.1. определить и закрепить места уборки.
2.2. предоставить в отдел экономики, предпринимательства, туризма и
ЖКХ информацию о количестве, привлекаемых организаций и количестве
участников, а также об объектах по благоустройству и санитарной очистке в
срок до 10.09.2019 г. до 10.00 ч.
2.3. ответственность за вывоз ТКО возложить на сельские поселения.
2.4. с целью внедрения раздельного сбора мусора всем участникам
субботника сортировать твердые коммунальные отходы (ТКО) по
категориям.
2.5. определить местом массового сосредоточения ТКО по категории пластик - Онгудайский полигон, а по всем остальным - полигоны ТКО
сельских поселений.
2.6. информацию о проведенном мероприятии
и фотоотчет
предоставить в отдел экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ в
срок до 20.09.2019г.

3.

Региональному оператору ООО «Экобезопасность»:
3.1. организовать бесперебойный вывоз твердых коммунальных
отходов с контейнеров и контейнерных площадок. Не допускать
замусоривание территорий вокруг контейнеров.
3.2. организовать у населения и организаций 12-13 сентября прием
пластика на безвозмездной основе, твердые коммунальные отходы по
тарифу.
4.
Руководителям структурных подразделений администрации МО
«Онгудайский район», руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО
«Онгудайский район» принять активное участие на данном мероприятии.
5.
Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Ажуда», на
официальном сайте администрации МО «Онгудайский район».
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя главы администрации района (аймака) Манинова У.У

М.М.Тебеков

