
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.06.2015 года                      №11-р

поселок Уманский

 О запрете  сжигания бытового мусора на территории Уманского 
сельского поселения Ленинградского района

Во  исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и в целях упорядочения
работы  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории
Уманского сельского поселения:
           1. Разработать правила утилизации ТБО на территории Уманского
сельского поселения Ленинградского района (приложение).
           2.  Запретить сжигание горючего мусора на территории Уманского
сельского поселения Ленинградского района.
          3.  Организовать и провести мероприятия по уборке и вывозу горючего
мусора на территории Уманского сельского поселения.

4.  Распоряжение  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  03.04.2015  года  №7-р  «О  запрете   сжигания
бытового  мусора  на  территории  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского района» признать утратившим силу.

5.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения   оставляю за
собой.
         6. Распоряжение  вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                 Л.В. Пруцкова  

Проект подготовлен и внесен:
землеустроителем администрации
Уманского сельского поселения                                                        А.В. Ивчик

Проект согласован:
ведущий специалист администрации
сельского поселения                                                                         В.Н. Ячменева



                                                                                

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
 

                                                                                  к распоряжению главы 
Уманского сельского поселения 

                                                                                            Ленинградского  района
         от 15.06.2015 №11-р

Правила
утилизации ТБО на территории Уманского сельского поселения

1.  В  связи  с  увеличением  числа  заболеваний  раком,  бронхитом,
бронхиальной  астмой,  аллергическими  и  наследственными  заболеваниями,
которые  вызываются фенолом, диоксином и смолами, распыляющимися в
воздухе при сжигании полипропилена, полиэтилена, поликарбоната и других
изделий из пластмассы и резины, принят закон, запрещающий сжигание этих
предметов,  несущий  за  собой  административную  и  в  некоторых  случаях
уголовную ответственность.  Штраф от 10 до 1000 минимальных окладов
или лишение свободы от 5 до 20 лет при массовой гибели или отравлении
людей.  Утилизацию  этих  отходов  производить  только  в  специальные
контейнеры для ТБО.

2. Изделия из стекла, твердые бытовые отходы, в связи с их высокой
стойкостью  к  воздействиям  окружающей  среды  и  нанесением  большого
вреда природе,  природным ресурсам, также складировать в  контейнеры. 

                                                                                   
 
Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова


