
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
27.12.2018 №  1561

 
г. Свободный 

 
О  создании рабочей группы  
по  переходу  на новую систему   
регулирования в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами  
на территории города   

 

 
 
    На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (в редакции от 29.07.2018 №272-ФЗ)  и 
в целях  реализации перехода  муниципального  образования «город 
Свободный» на новую систему  регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами,   
  1.  Создать   рабочую группу  по  переходу  на новую систему   
регулирования в области  обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории города   в следующем  составе:     

Председатель рабочей группы: 
Белоусов С.В. -  заместитель главы администрации города по 

строительству, землепользованию и  имущественным отношениям. 
Заместители  председателя рабочей группы: 
Сухоруких А.И. - начальник управления по ЖКХ и благоустройству 

администрации города; 
Руденко А.Н. - председатель Совета предпринимателей  при 

администрации города (по согласованию); 
Секретарь комиссии: 
Заломская А.В. - главный специалист  управления   по ЖКХ и 

благоустройству администрации города; 
Члены комиссии: 
Тюрин М.Ю. -  исполнительный директор  ООО «Спецавтохозяйство» 

(региональный  оператор кластера № 5) (по согласованию); 
Карпенко Т.А. -  советник  главы муниципального образования; 
Криницкая Л.А. - заместитель начальника управления   по ЖКХ и 

благоустройству администрации города; 



Третьякова Н.А - главный специалист  управления   по ЖКХ и 
благоустройству администрации города; 

Ильина Н.В. - начальник управления по использованию 
муниципального имущества и землепользованию администрации города; 

 Ищук О.В. - начальник отдела землепользования управления по 
использованию муниципального имущества и землепользованию 
администрации города; 

Васильева И.В. - консультант отдела  по градостроительству, 
архитектуре и капитальному строительству администрации города. 

2. Рабочей группе  при необходимости привлекать к работе иных 
специалистов  администрации города, руководствоваться действующим 
законодательством и методическими рекомендациями  в области  обращения 
с твердыми коммунальными отходами.   

    3. Во исполнение протокола областного рабочего совещания  
Правительства Амурской области  от 14.12.2018 и в целях ведения  
разъяснительной работы, организации замеров объемов накопления твердых 
коммунальных отходов  в организациях малого и среднего 
предпринимательства города  и заключения договоров юридических лиц с 
региональным оператором,  привлечь к работе рабочей группы   
предпринимателей города  по согласованию.      

 4. Пресс-секретарю главы муниципального образования (Мягкова К.Г.) 
обеспечить в средствах массовой информации  информирование о переходе 
на новую систему регулирования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в  том числе о  работе  рабочей группы.    

5. Информационно-аналитическому сектору аналитическо-правового 
управления администрации города опубликовать настоящее распоряжение  в 
газете «Зейские огни» (Васильев А.Ю.) и на официальном сайте 
администрации города (Еременко О.П.). 

 
  

  
Глава города Свободного        В.А.Константинов
                                  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Заместитель главы администрации города 
по   строительству, землепользованию и 
имущественным отношениям _______________________________ 
     Дата __________ 
 
Управление по использованию  
муниципального имущества и  
землепользованию                   _________________________       
                                                   Дата________________ 
Управление по ЖКХ и 
 благоустройству администрации 
 города                                        _________________________      
                                                    Дата________________ 
 
 Аналитическо-правовое управление _________________________      
                                          Дата________________  
 
 
 
 Рассылка: 
 В.А.Владимиров 
С.В.Белоусов 
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 А.И.Сухоруких 
 Управление ЖКХ и благоустройству 
Совет предпринимателей  при администрации города 
Отдел архитектуры 
УИМИЗ 
Мягкова К.Г. 
Васильев А.Ю. 
Еременко О.П. 
ООО «Спецавтохозяйство» 
 
  
____________________________ 
Дата__________ 
   
 
 
 

 


