
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПО С ТАНОВЛ ЕНИ Е

«14» августа 2020 г.                                               № 769

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского 
муниципального района от 12.04.2019 г. 
№ 349.

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  Законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039                         
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления  твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», 
                                      
                                       
                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
       Внести в приложение № 1 к постановлению от 12.04.2019 года № 349               
«Об утверждении формы реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Прионежского муниципального района»  
следующие изменения:
        1. Дополнить реестр сведениями о новых местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов по следующим адресам: 
      - п. Пай, ул. Кировская, в районе дома № 8;
      - п. Пай, ул. Переселенческая, в районе дома № 5;



      - п. Пай, у кладбища;
      - п. Пяжиева Сельга, ул. Поселковая, в районе дома № 27;
      - п. Пяжиева Сельга, ул. Поселковая, в районе дома № 6;
      - п. Новая Вилга, ул. Р. Гончара, в районе дома № 40;
      - д. Бесовец, ул. Нижняя, в районе дома № 10;
      - д. Косалма, в районе дома №1.
       2. Разместить реестр на Портале открытых данных Российской Федерации 
(https://data.gov.ru/opendata/1020011676-naktverdothray), производить его 
своевременную актуализацию.
       3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.
       4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежского 
муниципального района.

       
     

Глава Администрации                     
Прионежского муниципального района                                                Г. Н. Шемет

Дело-1, Отдел жилищно-коммунального хозяйства-1.
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          Начальник отдела управления
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__________ А.Н. Черникова

__________2020 г.

Инженер по инвентаризации строений и сооружений

__________ А.С. Богданова

_________2020 г.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

__________ Т.Л. Зенина

________2020 г.




