
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

              от   11.09. 2014 г.                             №   597 - р   
 

О создании рабочей группы  
по исполнению Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681                           

«Об утверждении правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых  может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде» 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых  может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,  во исполнении 
законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных 
требований:  

1.  Создать  рабочую  группу  по  исполнению  требований  
постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых  может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»  и  утвердить  её  
состав (прилагается) 

2. Рекомендовать  учреждениям  и  организациям  Приволжского 
муниципального района,  в срок до 27.09.2014 г.,   определить место сбора 
ртутьсодержащих отходов   (оборудованное помещение или 
специализированный контейнер) 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  

администрации Приволжского муниципального района 



5.   Контроль  за    исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   
на заместителя  главы  администрации  Приволжского муниципального   
района  по  вопросам   ЖКХ   и   строительства  Тихановского В. В.   
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                            С. В. Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к  распоряжению                                                                                              
администрации  Приволжского                                                                                         

муниципального  района                                                                                                                            
от    11.09.2014  № 597-р  

 

Состав  рабочей  группы 

Председатель: 
 
В. В. Тихановский   –   заместитель главы администрации 

Приволжского                                                                    муниципального   
района  по  вопросам  ЖКХ  и  строительства 

 
Члены комиссии: 
 
Е. М. Виноградов  -  начальник  отдела благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации Приволжского муниципального района                                                                
Н. Н. Скачкова  -   начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                                                                 
Е. С. Карцева -   руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                                                   
Э. А.  Соловьева  –  заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам                                                                                                            
Е. Б. Носкова   -  заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам                                                                                                      
Т. М. Тихомирова  -   председатель комитета экономики, муниципального 
заказа и торговли                                                                                                                                                 
Главы администраций поселений Приволжского муниципального района:                                                 
Т. Н.  Бебина             (по согласованию)                                                                                                                          
И. С.  Балин               (по согласованию)                                                                                                                       
Н. В.  Нагорнова      (по согласованию)                                                                                                                                  
О. С. Орлова             (по согласованию)                                                                                                                                        
А. Л. Мареев            (по согласованию) 

Секретарь комиссии:    И. Н. Козлова  -  главный специалист – эколог 
отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
Приволжского муниципального района 
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