
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 110 от 25 августа 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

        

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по предотвращению, 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 - 2023 годы 

 

         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   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по предотвращению, 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 - 2023 годы. 

 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

         3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие Вести» 

и разместить на официальном сайте муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети «Интернет». 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                            

Малая Глушица                                                                                              К.В. Родичев 

 

 



 

Утверждено  

 постановлением  главы 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 25 августа 2020 года № 110  

 

ПЛАН 

мероприятий («Дорожная карта») по предотвращению, выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок ТБО на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                

на 2020 - 2023 годы. 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Выявление и предотвращение 

очагов несанкционированных 

свалок на территории населенных 

пунктов  

ежемесячно Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

2. Ликвидация 

несанкционированных свалок на 

территории сельского поселения 

Малая Глушица:  

с.Малая Глушица; 

- в 40 метрах от дороги Большая 

Глушица - Пестравка, в 0,8 км., по 

направлению на юга-восток от 

черты населенного пункта.  

с. Константиновка;  

- 0,5 км., северо- западнее  черты 

населенного пункта. 
 

2020 – 2023 годы Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

3. Проведение разъяснительной 

работы с населением по вопросам 

благоустройства и порядка 

обращения с отходами 

потребления на сходах граждан, 

собраниях, через СМИ (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; 

  

 

постоянно Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 



- проведение сходов граждан; 

- размещение памяток на досках 

объявлений; 

- размещение информации в сети 

«Интернет» на сайте 

Администрации сельского 

поселения; 

- размещение информации в 

газете  «Малоглушицкие Вести» 

 

4. Установка дополнительных 

контейнеров и бункеров для сбора 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории сельского 

поселения 

 

2020 – 2023 годы Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


