
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  18 декабря  2019  года                              № 314- р 
 

Об организации мероприятий, связанных 

с началом работы регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2019 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», в связи с началом работы на территории 

Архангельской области с 01 января 2020 года регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «ЭкоИнтегратор»:  

1. На период с 30.12.2019 по 31.01.2020 создать при главе 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» рабочий 

штаб по вопросам взаимодействия с региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвердить 

его состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Поручить Антоновскому М.А., заведующему отделом информатики 

администрации, в срок до 16.00 час. 19 декабря 2019 года создать вкладку 

(баннер) на официальном сайте МО «Котласский муниципальный район» 

по обращению с твердыми коммунальными отходами с логотипом 

регионального оператора.  



3. Поручить Проскурякову В.П., заместителю главы 

по инфраструктуре, начальнику Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации организовать: 

3.1. подготовку писем  в управляющие компании, осуществляющие 

свою деятельность на территории Котласского района, о необходимости 

исключить из платы на содержание жилья стоимость услуг по вывозу ТКО 

в связи с утверждением единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

3.2. разработку памятки для жителей Котласского района 

с информационными материалами о начале работы регионального 

оператора (ООО «ЭкоИнтегратор») и телефонах, по которым необходимо 

обратиться при возникающих вопросах.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.  

 

 

 

 

Глава  муниципального  образования          Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

Ишенина Т.М., 

(81837) 5-04-59 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 18.12.20219 № 314-р 

 

 

 

Состав рабочего штаба,  

созданного  при главе муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  

по вопросам взаимодействия с региональным оператором  

по обращению с твердыми коммунальными отходами   

 

1 Сергеева Т.В. -  глава муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», 

председатель штаба 

2 Панов С.И. 

 

-  глава МО «Приводинское» 

3 Сергеев А.И.  

 

-  глава МО «Сольвычегодское» 

4 Брызгалов В.Н. 

 

-  глава МО «Черемушское» 

5 Семерюк Л.П. 

 

-  глава МО «Шипицынское» 

6 Проскуряков В.П. 

 

-  заместитель главы администрации 

по инфраструктуре, начальник Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса 

 

7 Безносов С.Е.  

 

-  заместитель начальника Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса; 

8 Трубин А.Ю. -  заведующий отделом архитектуры,  

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды 

 

9 Жукова Н.В. -  заведующий правовым отделом  

 

 

 


