
          

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
27.06.2019                № 15 

с. Хангиш-Юрт 
 

Об утверждении схемы объектов 

размещения отходов на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», распоряжением Правительства Чеченской 

Республики от 8 мая 2015 года № 120-р и в целях формирования оптимальной 

схемы объектов размещения отходов на территории Хангиш-Юртовского 

сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

— оптимальную схему объектов размещения отходов на территории 

Хангиш-Юртовского сельского поселения (приложение № 1); 

— перечень объектов оптимального размещения отходов на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения (приложение 

№ 2) (далее – объекты ТКО); 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим сбор отходов на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения, организовать вывоз 

отходов с объектов ТКО. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Хангиш-Юртовского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от  27.06.2019  № 15 
 

Схема объектов размещения отходов на территории Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от  27.06.2019  № 15 
 

 

Перечень объектов оптимального размещения отходов на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Расположение контейнерной 

площадки 

Характеристики 

контейнерной площадки 

  Организаци

я, 

оказывающа

я услуги 

по сбору и 

транспортир

ованию 

ТКО 

 Собственник Периодичн

ость 

вывоза 

Источник 

образовани

я 

 

 Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес 

контейнерной 

площадки 

Кол

-во 

V 

1 кон. 

Общая 

емкость 

Материал 

основания 

контейнерной 

площадки 

Ограждение 

контейнерной 

площадки 

  

 

  

1 Хангиш-Юрт пер. Терский, 1а 1 0,75 

 

0,75 бетон отсутствует ООО 

"Оникс" 

МБОУ 

«Хангиш-

Юртовская 

СШ» 

еженедельн

о 

 

 


