
 ̂ А д м и н и с т м ц ш  ГОРОД
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.04.2019 ^0 3 -п а

О проведении общегородского 
экологического субботника 
"Зеленая весна -  2019"

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 22 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г. 

общегородской экологический субботник «Зеленая весна -  2019».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Правила приема отходов на земельный участок, используемый для 

рекультивации и эксплуатации свалки твердых коммунальных отходов, 
расположенный на землях населенных пунктов в южной части города в поселке 
Карналлитово г. Соликамска, в период проведения общегородского 
экологического субботника «Зеленая весна -  2019».

2.2. Бланк справки об отходах, размещаемых на земельном участке, 
используемом для рекультивации и эксплуатации свалки твердых коммунальных 
отходов, расположенный на землях населенных пунктов в южной части города в 
поселке Карналлитово г. Соликамска.

3. Руководителю муниципального унитарного предприятия «Городское 
хозяйство» Краузе Е.О.:

3.1. на период проведения общегородского экологического субботника 
«Зеленая весна -  2019» отходы, собранные с городских территорий в виде смета, 
принимать на земельный участок, используемый для рекультивации и 
эксплуатации свалки твердых коммунальных отходов, расположенный на землях 
населенных пунктов в южной части города в поселке Карналлитово г. 
Соликамска, бесплатно;

3.2. приемку отходов, собранных с городских территорий, и оформление 
документов в период проведения общегородского экологического субботника 
«Зелена весна -  2019» осуществлять в соответствии с Правилами приема отходов 
на земельный участок, используемый для рекультивации и эксплуатации свалки
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твердых коммунальных отходов, расположенный на землях населенных пунктов в 
южной части города в поселке Карналлитово г. Соликамска.

4. Заместителю главы администрации города Соликамска Белкиной Е.В. 
определить задачи и провести организационную работу по уборке и 
благоустройству городской территории с руководителями учебных заведений, 
учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта города.

5. Начальнику управления экономической политики администрации 
города Соликамска Гудковой Н.Н. провести организационную работу по уборке и 
благоустройству территорий, закрепленных за объектами торговли (магазины, 
рынки, киоски, автосервисы, заправки и иные объекты бытового обслуживания 
населения).

6. Начальнику управления перспективного развития администрации 
города Соликамска Мельниковой И.Е. совместно с руководителями управляющих 
организаций, ТСЖ организовать работы по привлечению жителей к уборке 
придомовых и дворовых территорий.

7. Руководителям территориальных отделов администрации города 
Соликамска организовать работу по уборке и благоустройству подведомственных 
территорий сельских поселений, организовать работы по привлечению жителей к 
уборке придомовых территорий.

8. Рекомендовать в период проведения общегородского экологического 
субботника «Зеленая весна -  2019» руководителям:

8.1. предприятий, организаций, учреждений, вне зависимости от форм 
собственности и вида деятельности обеспечить участие своих коллективов в 
общегородском мероприятии, организовать уборку и благоустройство отведенных 
и прилегающих территорий, ремонт твердых покрытий на подходах и подъездах к 
объектам, обновление вывесок рекламных щитов и объявлений, мойку и ремонт 
фасадов занимаемых зданий;

8.2. управляющих организаций, ТСЖ организовать уборку и 
благоустройство придомовых территорий, обратив особое внимание на состояние 
зеленых насаждений, газонов, детских и контейнерных площадок.

9. Рекомендовать начальнику Северного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Пономареву А.А. провести 
проверки санитарного состояния рынков, предприятий торговли, промыщленных 
и жилых зон города.

10. Начальнику отдела по экологии и природопользованию 
администрации города Соликамска Мальгиновой М.С., начальнику управления 
муниципального контроля администрации города Соликамска Майструку С.Ю. 
провести проверки территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, 
учреждениям вне зависимости от формы собственности.
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11. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации 
города Соликамска организовать проверки по восстановлению благоустройства 
территорий после проведения земляных работ на территории города.

12. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Соликамска Черенкова В.А.

Г лава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 08.04.2019 № 603-па

ПРАВИЛА

приема отходов на земельный участок, используемый для рекультивации и 
эксплуатации свалки твердых комл^нальных отходов, расположенный на 

землях населенных пунктов в южной части города в поселке Карналлитово
г. Соликамска, в период проведения общегородского экологического

субботника «Зеленая весна - 2019»

В период проведения общегородского экологического субботника «Зеленая 
весна -  2019» отходы в виде смета с территории города и сельских поселений 
принимаются на земельный участок, используемый для рекультивации и 
эксплуатации свалки твердых коммунальных отходов, расположенный на землях 
населенных пунктов в южной части города в поселке Карналлитово г. 
Соликамска, бесплатно.

Прием отходов с городской территории в период проведения 
общегородского экологического субботника «Зеленая весна -  2019» будет 
производиться на контрольно-пропускном пункте (КПП) оператором- 
контролером.

На каждую партию отходов, завозимых на определенный земельный 
участок с городской территории, поставщик оформляет справку.

В справке в обязательном порядке указывается: 
наименование поставщика; 
убираемая территория; 
объем завозимых отходов.
Справка, подписанная представителем поставщика, сдающего отходы, и 

оператором-контролером, хранится в МКУП «Городское хозяйство».
Поступление отходов на определенный земельный участок отражается 

оператором-контролером в Журнале приема отходов с городской территории в 
рамках общегородского экологического субботника «Зеленая весна -  2019»,

В случае выявления завозимых поставщиком отходов в рамках 
общегородского экологического субботника «Зеленая весна -  2019», не 
относящихся к мусору и смету, образовавшемуся в результате чистки и уборки 
территории города и сельских поселений, оператор-контролер вправе отказать в 
бесплатном приеме таких отходов на определенный земельный участок.
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УТВЕРЖДЕЬМ
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 08.04.2019 № 603-па

СПРАВКА

об отходах, размещаемых на земельном участке, используемом для 
рекультивации и эксплуатации свалки твердых коммунальных отходов, 
расположенном на землях населенных пунктов в южной части города в

поселке Карналлптово г. Соликамск

Регистрационный номер №___________________
Полное наименование предприятия, сдающего отходы

Убираемая территория__________________________________2 ;___________________
Дата отправления_____________________ Г ос. номер автомапшны_____________
Вид отходов смёт с территории города и сельских поселений 
(ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ 
ВЕСНА - 2019») \
Объем отходов (м^/тонн) ■ ч
Подписи: % к
Отгрузил отходы у! N . ^ 4 ___________ -у

(должностоъ, ФИО, подпись) 

Сдал отходы на полигон - ' _____________
(должность, ФИО, подпись)

Принял,шходы"  ̂ •: Щ.,
(должность, ФИО, подпись)

Дата п р и е м а ^ __________________
Не принято ( с указанием причины)________________

МП
(предприятия сдающего отходы)
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