
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25 мая 2021 года № 338 
пгт. Ачит 

 
О создании комиссии по выявлению и обследованию объектов 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 
территории Ачитского городского округа 

 
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов 

производства и потребления, организации мероприятий по ликвидации объектов 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории 
Ачитского городского округа, в соответствии с п. 9 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89_ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», ст.3, ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь пп. 43, пп. 44 п. 1 ст. 31 
Устава Ачитского городского округа: 

1. Создать комиссию по выявлению и обследованию объектов 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории 
Ачитского городского округа. 

2. Утвердить состав комиссии по выявлению и обследованию объектов 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории 
Ачитского городского округа (приложение). 

3. Утвердить форму акта обследования выявленных объектов 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (приложение). 

4. Утвердить форму акта приемочной комиссии о ликвидации выявленных 
объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
(приложение). 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству А.В. 
Торопова. 

 
Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 25.05.2021 г. № 338 

 
Состав 

комиссии по выявлению и обследованию объектов несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов на территории Ачитского 

городского округа 
 
Торопов 
Алексей 
Викторович  

- заместитель главы администрации  
Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии; 
 

Члены комиссии: 
Софронов  
Дмитрий  
Михайлович 
  

- директор  Муниципального казенного 
учреждения Ачитского городского 
округа «Служба по работе с населением 
«Совет» (по согласованию);  

Панов  
Николай 
Геннадьевич 
 

- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Муниципального 
казенного учреждения Ачитского 
городского округа «Служба по работе с 
населением «Совет» (по согласованию); 

Ладыгина  
Марина 
Юрьевна 
 

- и.о. заведующей отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ачитского городского округа (по 
согласованию); 

Шистеров 
Сергей 
Иванович 

- представитель регионального оператора 
ООО «ТБО Экосервис» (по 
согласованию).  

 - начальник территориального управления 
(по согласованию). 
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Утвержден  
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 25.05.2021 г. № 338 

 
Акт 

обследования объекта несанкционированного размещения  
твердых коммунальных отходов 

на территории Ачитского городского округа 
 
«__» _______ 20__ г.                                                                              пгт. Ачит 
В соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского 

округа от 25 мая 2021г. № 338 «О создании комиссии по выявлению и 
обследованию объектов несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов на территории Ачитского городского округа», комиссией 
в составе: 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

проведено обследование объекта несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов, расположенного _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

В результате обследования установлено, что: 
- площадь объекта несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов составляет: ____________________ кв.м; 
- категория земель: ____________________________________________________; 
- предполагаемый объем объекта несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов составляет: ____________ куб.м; 
- характер (вид, тип) отходов, степень опасности: ___________________________ 
______________________________________________________________________ 

Результаты выявления объекта несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов подтверждаются материалами фотофиксации на _____ 
листах. 

 
Члены комиссии:                ________________       _______________________ 
                                                       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
                                              ________________       _______________________ 
                                                       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
                                                          _____________________         _____________________________ 
                                                                      (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Утвержден  
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 25.05.2021 г. № 338 

 
Акт 

приемочной комиссии о ликвидации объектов  
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 

на территории Ачитского городского округа 
 
«__» _______ 20__ г.                                                                              пгт. Ачит 
                                                                              
В соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского 

округа от 25 мая 2021г. № 338 «О создании комиссии по выявлению и 
обследованию объектов несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов на территории Ачитского городского округа», комиссией 
в составе:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

«__» _______ 20__ г. произведено обследование земельного участка, отраженного 
в акте обследования объекта несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов, расположенного __________________________________ 
_____________________________________ Ачитского городского округа. 

В результате обследования установлено, что объект несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, расположенный _________________ 
________________________________________________________ Ачитского 
городского округа, ликвидирован в полном объеме. 

Результаты ликвидации объекта несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов подтверждаются материалами фотофиксации на _____ 
листах. 

 
 
Члены комиссии:                ________________       _______________________ 
                                                       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
                                              ________________       _______________________ 
                                                       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
                                                          _____________________         _____________________________ 
                                                                      (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 
 


