
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 0 5 ~

пгт. Песковка

Об утверждении Плана мероприятий 
по информированию и просвещению населения 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год 
на территории муниципального образования 

Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами, руководствуясь федеральным 

законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Песковского городского поселения, администрация Лесковского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по информированию и просвещению 

населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 

ТКО) на 2020 год на территории муниципального образования Песковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2. Настоящее постановление разместить на интернет-сайте 

Омутнинского муниципального района Кировской области.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации , 
Лесковского городского поселения

Д \ J*i.
'Г ;

Топоров А.С.



Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от №

ПЛАН
мероприятий по информированию и просвещению населения 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год 
на территории муниципального образования Песковское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

Разъяснительная работа администрации с населением по теме ТКО
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Место проведения мероприятия 
(населенный пункт)

Наименование мероприятия

1. В течение 
года

Администрация 
Песковского 

городского поселения

пгт. Песковка Информирование населения об организациях, 
осуществляющих деятельность по обращению с ТКО (сходы, 

письма, собрания, личные встречи и т.д.)
2. В течение 

года
Администрация 

Песковского 
городского поселения

пгт. Песковка Проведение разъяснительной работы с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями о необходимости 

заключения договоров на оказание коммунальной услуги по 
обращению с ТКО

3. Май
сентябрь

Администрация 
Песковского 

городского поселения

пгт. Песковка Оборудование контейнерных площадок на территории 
Песковского городского поселения

4. В течение 
года

Администрация 
Песковского 

городского поселения

пгт. Песковка Проведение бесед на сходах с гражданами по экологическому 
воспитанию и формированию экологической культуры в 

области обращения с ТКО

Мероприятия по теме ТКО в образовательных организациях
№ Сроки Ответственный Место проведения мероприятия Наименование мероприятия
п/п проведения исполнитель (населенный пункт)



1. В течение 
года

МКДОУ д/с № 5 
«Родничок»

(по согласованию); 
МКОУ СОШ № 4 

пгт. Песковка 
(по согласованию); 

МКОУ ООШ 
п. Котчиха 

(по согласованию)

пгт. Песковка 
п. Котчиха

Проведение бесед, лекций, классных часов по экологическому 
воспитанию населения и формированию экологической 

культуры в области обращения с ТКО

2. В течение 
года

МКДОУ д/с № 5 
«Родничок»

(по согласованию); 
МКОУ СОШ № 4 

пгт. Песковка 
(по согласованию); 

МКОУ ООШ 
п. Котчиха 

(по согласованию)

пгт. Песковка 
п. Котчиха

Проведение конкурса рисунков и плакатов по тематике «Мы 
чистой сделаем планету» среди дошкольников и школьников

3. В течение 
года

МКДОУ д/с № 5 
«Родничок»

(по согласованию); 
МКОУ СОШ № 4 

пгт. Песковка 
(по согласованию); 

МКОУ ООШ 
п. Котчиха 

(по согласованию)

пгт. Песковка 
п. Котчиха

Оформление тематических стендов по вопросам 
формирования экологической культуры в области обращения с

ТКО

Мероприятия по теме ТКО в учреждениях культуры
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Место проведения мероприятия 
(населенный пункт)

Наименование мероприятия

1. В течение 
года

Дом культуры 
(по согласованию)

пгт. Песковка Оформление тематических стендов по вопросам 
формирования экологической культуры в области обращения с



Библиотека имени 
Ф.Ф. Павленкова 

(по согласованию)

ТКО

2. В течение 
года

Дом культуры 
(по согласованию) 
Библиотека имени 
Ф.Ф. Павленкова 

(по согласованию)

пгт. Песковка Проведение конкурса рисунков, плакатов, поделок и т.д. по 
тематике «Чистая планета» среди населения

Мероприятия по теме ТКО общественных, волонтерских и иных организаций
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Место проведения мероприятия 
(населенный пункт)

Наименование мероприятия

1. Май - 
октябрь

Администрация 
Песковского 

городского поселения; 
Объединение 

волонтеров «Я -  
волонтер» МКОУ 

СОШ № 4 
пгт. Песковка 

(по согласованию); 
МКОУ ООШ 

п. Котчиха 
(по согласованию)

пгт. Песковка 
п. Котчиха

Проведение рейдов по выявлению несанкционированных 
свалок на территории Песковского городского поселения

2. Апрель Объединение 
волонтеров «Я -  

волонтер» МКОУ 
СОШ № 4 

пгт. Песковка 
(по согласованию)

пгт. Песковка Проведение волонтерами опроса населения по организации 
вовлечения граждан в процесс благоустройства общественной

территории



Мероприятия по информированию населения по теме ТКО
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Место проведения мероприятия 
(населенный пункт)

Наименование мероприятий
(статьи в газетах, на сайтах, в социальных сетях, издание 

листовок, буклетов и т.п.)
1. В течение 

года
Администрация 

Песковского 
городского поселения; 

МКОУ СОШ № 4 
пгт. Песковка 

(по согласованию); 
МКОУ ООШ 

п. Котчиха 
(по согласованию)

пгт. Песковка 
п. Котчиха

Распространение информационных материалов (буклетов, 
листовок, на сайтах, в социальных сетях и т.д.) разъясняющих 

правила обращения с ТКО


