
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от   26.05.2022                                         №  25-р 

ст-ца  Удобная  

 

 

 

Об образовании комиссии по выявлению, учету и ликвидации 

несанкционированных (разовообразующихся) свалок  

на территории Удобненского сельского  поселения  

Отрадненского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

и в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных 

работ по благоустройству территорий населенных пунктов и создания 

благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Удобненского сельского поселения: 

           

1. Образовать комиссию по выявлению, учету и ликвидации 

несанкционированных (разовообразующихся) свалок на территории 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района и утвердить ее 

состав (приложение). 

            2. Активизировать и совершенствовать работу административной 

комиссии в проведении предупредительных мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды, применения ею мер административного 

воздействия за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

специалиста 1 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

О.А.Аксютенко. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                   В.Ф. Сеньков 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____ 
 

 

СОСТАВ  
  

комиссии по выявлению, учету и ликвидации несанкционированных 

(разовообразующихся) свалок  на территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  

 

 

Сеньков  

Василий Филиппович 

- глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, председатель 

 

Братков 

Сергей Ильич 

- заместитель главы Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района, заместитель председателя 

 

Аксютенко  

Ольга Алексеевна 

- специалист 1 категории по вопросам 

ЖКХ администрации Удобненского 

сельского поселения, секретарь 

  

Члены комиссии: 

  

Бедный  

Александр Васильевич 

- председатель территориального органа 

самоуправления Удобненского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Гузкина  

Зинаида Никитична 

- председатель территориального органа 

самоуправления Удобненского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Зозуля   

Нина Ивановна 

- специалист 1 категории по юридическим 

вопросам администрации Удобненского 

сельского поселения 

  

Морозова 

Елена Витальевна 

- депутат Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района IV 

созыва (по согласованию) 

 



Морозов  

Петр Федорович 

- председатель территориального органа 

самоуправления Удобненского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Черкашин 

Николай Дмитриевич 

- депутат Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района IV 

созыва (по согласованию) 

 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


