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Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по предотвращению 
и ликвидации несанкционированных  
свалок ТБО на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края на 2020-2021 гг. 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131  - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 24 июня 1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»,  статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, с целью недопущения возникновения экологической опасности 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по 

предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок  

твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края на 2020-2021 гг. 

2. Провести 19 июня 2020 года в 11 часов 00 минут в помещении по адресу: 

Пермский край, Горнозаводский городской округ, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65 

совещание на тему предотвращения, выявления и ликвидации 

несанкционированных свалок на территории Горнозаводского городского округа. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации  Горнозаводского городского округа 

Пермского края  по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
От 09.06.2020 № 534____________  

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по предотвращению, выявлению и пресечению возникновения 

несанкционированных свалок ТБО на территории  

Горнозаводского городского округа  Пермского края на 2020-2021 гг. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание рабочей группы для обеспечения 

оперативного взаимодействия и принятия 

совместных решений о проведении 

мероприятий по предотвращению 

образования и устранению 

несанкционированных свалок 

до 01 июля 

2020 г 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

2. Проведение  анализа  объёмов ТБО  на 

месте  несанкционированных свалок с 

составлением  актов и фотоотчёта 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выявления 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(далее-УРИ), 

Пашийское 

территориальное 

управление 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(далее-Пашийское 

территориальное 

управление),  

Теплогорское 

территориальное 

управление 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 
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городского округа 

Пермского края 

(далее-Пашийское 

территориальное 

управление) 

3. Проведение разъяснительной работы с 

населением через СМИ (сайт 

администрации, социальные сети) по 

вопросам обращения с ТБО (о запрете 

сжигания, нелегального размещения и 

разбрасывания мусора), о негативных 

экологических последствиях, риска для 

здоровья и социального благополучия как 

следствие несоблюдения норм обращения с 

отходами. 

систематически 

в течение года 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края,  

УРИ, 

Пашийское 

территориальное 

управление, 

Теплогорское 

территориальное 

управление, 

Отдел внутренней 

политики  

4. Проведение месячников по уборке 

территорий округа, утверждение графика 

вывоза отходов, закрепление техники. 

до 01 июля 

2020 г. 

УРИ  

5. Установка дополнительных контейнеров и 

бункеров для сбора мусора и твердых 

бытовых отходов на территории округа 

 

в течение года 

по мере 

необходимости 

ООО 

Горнозаводский 

«Комбинат 

благоустройства» 

6. Проведение проверки территории 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края на наличие 

несанкционированных свалок 

с 25 по 30 

число каждого 

месяца 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(далее-УЗИО), 

УРИ, 

Пашийское 

территориальное 

управление, 

Теплогорское 

территориальное 

управление  

7. Разработка графиков  по  ликвидации 

несанкционированных свалок на 

территории округа (при обнаружении 

по результатам 

совещания, 

назначенного 

УРИ, 

Пашийское 

территориальное 
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таковых), подготовка сметных расчётов на 

выполнение мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок 

 

на 19 июня 

2020 года 

управление  

Теплогорское 

территориальное 

управление, 

ООО 

Горнозаводский 

«Комбинат 

благоустройства» 

8. Организация работы по ликвидации 

несанкционированных свалок 

 

в течение года УРИ, 

Пашийское 

территориальное 

управление, 

Теплогорское 

территориальное 

управление, 

ООО 

Горнозаводский 

«Комбинат 

благоустройства» 

9. Обеспечение контроля по соблюдению 

Правил благоустройства территории 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

в течение года УРИ, 

Пашийское 

территориальное 

управление, 

Теплогорское 

территориальное 

управление  

10. Составление  актов, подготовка 

фотоотчётов  о  выполненных работах 

в течение всего 

периода 

УРИ, 

УЗИО  
 


