
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации 

"Совет муниципальных образований Курганской области" 
 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

от 17 июня 2022 г.                                                                                               г. Курган 
                                                                                                                  

  
 
О взаимодействии органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Курганской области в реализации Федерального 
закона "Об обращении с твердыми коммунальными отходами» 
 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника управления экологии и 

недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области Новикова Андрея Владимировича о 
взаимодействии органов местного самоуправления и органов государственной 
власти Курганской области в реализации Федерального закона "Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами», Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
- вести постоянную работу по информированию населения по вопросам 

оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО, на официальных ресурсах 
муниципальных образований, в СМИ, на объектах наружной рекламы размещать 
информационные материалы о правилах  

складирования в местах накопления ТКО крупногабаритных отходов,  
транспортировке растительных отходов,  
обращения с отработанными автопокрышками; 
- обеспечить в необходимом количестве создание и благоустройство мест 

(площадок) накопления ТКО и ведение их реестра. При утверждении бюджета на 
следующий период предусмотреть денежные средства на оборудование и 
содержание контейнерных площадок; 

- направить управляющим организациям требование о соблюдении порядка у 
контейнерных площадок, в местах накопления ТБО, проведении своевременной 
уборки, не допущения складирования  на контейнерных площадках или вблизи них  
отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. 

3. Членам Правления Ассоциации  
- оказывать содействие по взаимодействию органов местного самоуправления 

и регионального оператора в части проведения совместных мероприятий; 
- рассмотреть возможность организации встреч глав муниципальных 

образований, их заместителей, профильных специалистов с целью обмена опытом 



 

об исполнении полномочий по созданию и содержанию мест накопления ТКО 
(площадок). 

4. Рекомендовать региональному оператору ООО «Чистый город»  подготовить 
пакет материалов о правилах  складирования твердых коммунальных отходов в 
местах их накопления, в т.ч. крупногабаритных и растительных отходов, 
отработанных автопокрышек и других отходов. Направить этот пакет в 
Исполнительную дирекцию ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» с целью доведения информации до всех муниципальных 
образований региона. 

5. Исполнительному директору Ассоциации обратиться к депутату 
Государственной Думы, Президенту Конгресса муниципальных образований Виктору 
Борисовичу Кидяеву с предложением проработать вопрос выделения бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы 
«Комфортная и безопасная среда для жизни» в части обеспечения начального звена 
обращения с твердыми коммунальными отходами – оборудования в соответствии с 
требованиями СанПиНа контейнерных площадок. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 
 

 
 

Председатель 
Правления Ассоциации                                                                                  С.Н. Князев 
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