
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3&
г. Мураши

О внесении изменений в постановление администрации 
Мурашинского района от 01.04.2020г. № 116

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 20.07.2020), Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

(в редакции от 07.04.2020), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра», администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района 

Кировской области от 01.04.2020 № 116 «Об утверждении реестра и схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Мурашинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. дополнить Приложение 1 пунктом 67.

Изменения прилагаются.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.
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Изменения а Приложение 1

Приложение к
постановлению администрации 
Мурашинского района

мест (площадок) на 
насел

РЕЕСТР

еных пунктов сельской местности Мурашинского района
№ п/п Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления 
(для юр. лиц - полное 

наименование и номер ЕГРЮЛ, 
фактический адрес,

(для ИП -  ФИО. ОГРН, адрес 
регистрации по месту жительства, 
для физ. лиц -  ФИО, серия, номер 

и дата выдачи паспорта, адрес 
регистрации по месту жительства, 

контактные данные)

Данные об источниках образования 
ТКО

Адрес Г еографические 
координаты

Схема размещения мест 
(площадок) наколпення тКО 

Масштаб 1:2000

Покрытие (грунт, 
бетон, асфальт, 

иное)

Площадь, м3 Количество контейнеров, с указанием

Размещенные,
шт.

Планируемы 
е к
размещению 
, шт.

Объем, м3

67 Мурашинский р-н, п. 
Октябрьский, ул. Энгельса, д. 13

59,4427 48,9004
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Бетон

1,5 1 0,75

МДОКУ Детский сад "Чебурашка" 
ОГРН 1024301272973 

Мурашинский район, п. 
Октябрьский, ул. Энгельса, д  13

МДОКУ Детский сад "Чебурашка"


