
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.11.2018 № 828 
город Коркино

 

 

 

О Плане проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

экологической культуры и мотивации 

участия населения Коркинского 

городского поселения в раздельном 

сборе твердых коммунальных 

отходов и потреблении 

биоразлагаемых тары и упаковки 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № Пр-2319, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий, 

направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия 

населения Коркинского городского поселения в раздельном сборе твердых 

коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых  тары и упаковки. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                    Д.В. Гатов 

garantf1://19724195.0/


 

14.0000801 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 06.11.2018 № 828 

 

План 

проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия  

населения Челябинской области в раздельном сборе твердых коммунальных отходов 

и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Создание условий для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, включая ртутьсодержащие отходы 

до 1 января 2019 

года 

Администрация Коркинского городского поселения 

Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (по согласованию) 

2 Информирование населения об организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами, посредством размещения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения 

ежеквартально Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

3 Организация разработки и распределение информационных 

материалов среди граждан по раздельному накоплению твердых 

коммунальных отходов 

не менее 1 раза 

в квартал 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

4 Организация выпуска социальной рекламы (видеоматериалы, 

наружная реклама, средства массовой информации) о правильном 

обращении с отдельными видами отходов и правилах их раздельного 

не реже 1 раза в 

месяц 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 



накопления для просвещения, повышения уровня экологических 

знаний населения Коркинского городского поселения 

5 Организация массовых экологических субботников с раздельным 

накоплением отходов 

не реже 1 раза в 

год 

Администрация Коркинского городского поселения 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения          В.Х. Галямов 

 


