Информация по сбору и вывозу отходов на территории
МО «Шебалинский район» за 2017 год
Полигоны твердых коммунальных отходов с.Шебалино и с.Черга
имеют лицензию на хранение твердых коммунальных отходов и санитарноэпидемиологическое заключение. Свалки в остальных селах района
забуртованы.
С мая 2015 года эксплуатацию полигона ТКО в с.Шебалино
осуществляет ООО «Экобезопасность». Полигон ТКО приведен в
соответствие
требованиям
природоохранного
и
санитарного
законодательства, проведено электричество, обустроен контрольнопропускной пункт, на выезде из полигона установлена контрольнодезинфицирующая ванна, установлено видеонаблюдение. В наличии имеется
4 единицы техники (ассенизаторская машина, мусоровоз, Газель грузовая,
трактор бульдозер. Задействовано 11 рабочих. Полигон ТКО в с.Шебалино
огорожен, лабораторный производственный контроль производится.
Посезонно проводится чистка фильтрующих ям под прием жидких
коммунальных отходов.
На полигоне обеспечен строгий учет отходов: за 2017 год принято
17,642 тыс.м3 жидких бытовых отходов, что на 1,041 тыс.м3 больше чем в
2016 году (увеличение на 6,3 %) и 931,76 тонн твердых коммунальных
отходов, что на 289,1 тонн больше чем за 2016 год (увеличение на 45 %).
Для надлежащего сбора и транспортирования ТКО обустроено 40
контейнерных площадок. Проводится работа по вывозу и размещению ТКО и
ЖБО как по организациям так и с населением.
В сельских поселениях организован централизованный сбор и вывоз
твердых бытовых отходов на полигон ТКО с.Шебалино по договору с ООО
«Экобезопасность». Установлено 927 контейнеров в селах Шебалино (250),
Верх-Апшуяхта (62), Каспа (71), Шыргайта (116), Беш-Озек (100), Дьектиек
(71), Топучая (42), Кумалыр (25), Малая-Черга (62), Ильинка (58), Барагаш
(70). В селах Камлак, Улус-Черга, Арбайта сбор ТКО осуществляется в
мешках, вывоз по заявкам. Ведется работа по обеспечению домовладений
контейнерами (100 руб. вывоз 1 контейнера).
Прием ртутьсодержащих ламп и временное хранение ведется
лицензированной организацией ООО «Экобезопасность», имеется
металлический контейнер для сбора, и временного хранения отработанных
ртутьсодержащих ламп.
На территории МО «Камлакское сельское поселение» закреплена
территория неорганизованного места отдыха населения за ИП «Чунжеков
Р.А.» для организации сбора и вывоза отходов и мусора, установлены 2
контейнера для сбора отходов и построены 2 туалета на 10 мест.

На территории МО «Шебалинский район» с начала 2017 года в ходе
рейдовых
мероприятий
выявлено
и
ликвидировано
338
несанкционированных свалок общей массой 760,3 тонн мусора
Проведены рейды по недопущению длительного складирования
стройматериалов, дров, сена за пределами домовладений. Выдано
предписаний 8шт. с.Шебалино-4шт. с.Черга-3шт. с.мыюта-1, наложено
штрафов на 3000р.
С начала года проведено 33 собраний, бесед с населением по вопросам
санитарной очистки территорий 1681 чел., в средствах массовой информации
опубликовано 35 статей в газете «Сельская Новь».
В целях систематизации работ по благоустройству, обеспечению
чистоты и порядка на территории Республики Алтай принято распоряжения
Правительства Республики Алтай «О мерах по благоустройству и санитарной
отчистке на территории Республики Алтай» от 19 апреля 2017года №181-р,
утвержден План мероприятии по благоустройству. В целях исполнения
плана мероприятий издано Распоряжение Главы администрации МО
«Шебалинский район» «О проведении весеннего двухмесячника по
благоустройству и санитарной очистке территории».
В весеннем субботнике 06.04.2017 г. приняли участие муниципальные,
федеральные структуры и индивидуальные предприниматели. Вывезено 97
тонн мусора, участвовало 874 человек, задействовано 25 единиц техники.
Проведены мероприятия (субботники) по приведению всех населенных
пунктов по Чуйскому тракту в надлежащий вид и порядок. Вывезено 40 тон
мусора, задействовано 8 ед. техники, участвовало 110 человек.
Администрации сельских поселений до 31 мая 2017 г. провели
весенний субботник по уборке территории кладбищ на территории МО
«Шебалинский район». Вывезено 168,3 тон мусора, задействовано 27 ед.
техники, участвовало 123 человек.
Проведен субботник по санитарной очистке береговых зон водных
объектов на территории МО «Шебалинский район». Вывезено 70,5 тонн
мусора, участвовало 395 человек, задействовано 15 единиц техники.
Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.

приложение 1
Количество принятых отходов на полигон ТКО с.Шебалино за 2015-2017 г.г.
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