
Администрациям сельских поселений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

А ЧИНСКОГО РАЙОНА

Белоярский сельсовет 
Горный сельсовет 
Ключинский сельсовет 
Лапшихинский сельсовет 
Малиновский сельсовет 
Преображенский сельсовет 
Причулымский сельсовет 
Тарутинский сельсовет 
Ястребовский сельсовет

ул. Свердлова, 17, 
г. Ачинск, 

Красноярский край
662150,

Приёмная: (39151) 5-40-43 
Факс: (39151) 5-40-52 

E-mail: adm@ach-rajon.ru

на№

Об исполнении протокола

Уважаемые Главы поселений,

Направляем в Ваш адрес выписку из протокола Губернатора края от 16.12.2019 № 
270 по итогам заседания Президиума Правительства края под председательством 
Губернатора края А.В. Усса.

Прошу организовать соответствующую работу по исполнению пункта 2.3.2 
вышеуказанного протокола, а также провести разъяснительную работу среди населения о 
правилах утилизации золошлаковых и растительных отходов. В целях информирования 
населения разработана памятка, которая размещена на официальном сайте администрации 
Ачинского района в разделе ТКО https://ach-raion.ru/raion/admikh/1287.

Приложение:
1. Выписка из протокола от 16.12.2019 № 270
2. Информационная памятка

Первый заместитель главы района 
по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам П.В. Тюмнев

Шкуратова Наталья Александровна 
5-4С

mailto:adm@ach-rajon.ru
https://ach-raion.ru/raion/admikh/1287


КРАСНОЯРС КИЙ КРАЙ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Президиума Правительства Красноярского края

16.12.2019 г. Красноярск № 270

Председательствовал: Усс А.В. -  Губернатор Красноярского края 

Присутствовали:

Члены Президиума Правительства Красноярского края:
1. Лапшин

Юрий Анатольевич

2. Пономаренко
Сергей Александрович

3. Нелюбин
Василий
Владимирович

4. Солодков
Павел Евгеньевич

5. Подкорытов
Алексей Викторович

6. Бахарь
Владимир Викторович

7. Верещагин 
Сергей Викторович

8. Шорохов
Леонид Николаевич

Приглашенные:
9. Попов

Сергей Александрович

первый заместитель Губернатора 
Красноярского края -  председатель 
Правительства Красноярского края
первый заместитель Губернатора 
Красноярского края -  руководитель 
Администрации Губернатора Красноярского 
края
заместитель Губернатора Красноярского края

заместитель Г убернатора Красноярского края

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края -  министр финансов 
Красноярского края
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края -  министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края

первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красноярского 
края, председатель комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному самоуправлению
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10. Ерёмин

Сергей Васильевич
11. Блинов

Сергей Николаевич
12. Виговский

Андрей Анатольевич
13. Савчин

Михаил Михайлович
14. Потапов

Андрей Евгеньевич

15. Стефанков
Олег Иванович

16. Пастухова 
Ирина Леонидовна

17. Корчашкин
Павел Евгеньевич

- Глава города Красноярска

- главный федеральный инспектор 
по Красноярскому краю

- начальник Управления ФСБ России 
по Красноярскому краю

- прокурор Красноярского края

- исполняющий обязанности руководителя 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия

- исполняющий обязанности начальника 
Главного управления МВД России
по Красноярскому краю

- министр социальной политики Красноярского 
края

- министр экологии и рационального 
природопользования Красноярского края

Повестка заседания:
1 .0  ходе реформирования системы управления в сфере социальной 

защиты населения Красноярского края.
Докладчик: Пастухова ИЛ. -  министр социальной политики 

Красноярского края.
2. Об итогах внедрения новой системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами на территории Красноярского края.
Докладчик: Корчашкин П.Е. -  министр экологии и рационального 

природопользования Красноярского края.

СЛУШАЛИ:
1.0  ходе реформирования системы управления в сфере социальной 

защиты населения Красноярского края.
С докладом выступила министр социальной политики Красноярского 

края И.Л. Пастухова.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению доклад министра социальной политики 

Красноярского края И.Л. Пастуховой о ходе реформирования системы 
управления в сфере социальной зашиты населения Красноярского края.
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СЛУШАЛИ:

2. Об итогах внедрения новой системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами на территории Красноярского края.

С докладом выступил министр экологии и рационального 
природопользования Красноярского края П.Е. Корчашкин.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад министра экологии и рационального 

природопользования Красноярского края Г1.Е. Корчашкина об итогах 
внедрения новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Красноярского края.

2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края:

2.3.1. завершить работу по определению схем размещения мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и созданию реестра 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;

2.3.2. с целью организации сбора и транспортирования золы, 
образующейся при печном отоплении частных домовладений и помещений:

организовать работу по определению и обустройству мест (площадок) 
накопления золы;

предусмотреть в правилах благоустройства территории муниципальных 
образований Красноярского края мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности в местах (на площадках) накопления золы.

Ответственные: главы муниципальных образований 
Красноярского края

Срок; до 01.02.2020

2.П. Министерству экологии и рационального природопользования 
Красноярского края во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края и региональными 
операторами обеспечить бесперебойный вывоз твёрдых коммунальных 
отходов в период новогодних праздников.

П.Е., главы муниципальных образований 
края 

.2020

А .В, Усе



Уважаемые жители Ачинского района!
Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Эко-Транспорт» напоминает 

о правилах утилизации золошлаковых и растительных отходов

Ботва - не относится к ТКО

В рамках утверждённого тарифа на оказание услуг по вывозу ТКО региональный оператор работает 
только с твёрдыми коммунальными отходами, в перечень которых не входят:

- промышленные отходы предприятий;
- строительные отходы (бетон, кирпичи и т.п.);
- лампы (люминесцентные, ртутьсодержащие);
- аккумуляторы и батареи;
- масло (отработанное моторное, трансформаторное);
- автошины и покрышки;
- обрезки и спилы деревьев;
- растительные отходы (в том числе ботва).

При обнаружении сотрудниками предприятия данного вида отходов в мешках, контейнерах или на 
площадках складирования ТКО, вывоз таких отходов не производится. Утилизировать растительные 
отходы необходимо в компостной яме или заключив со специализированной организацией разовый 
договор на вывоз.

Что делать с золой?

Для того, чтобы региональный оператор вывез золошлаковые отходы без взимания дополнительной 
платы - в рамках действующего тарифа на услугу «Обращение с ТКО» необходимо соблюсти ряд 
требований. Зола должна быть:

- охлаждённой;

- размещена в отдельные от прочего мусора пакеты;

- находиться в контейнерах для ТКО или на краю проезжей части (при мешковом способе сборе 
ТКО).

Если требования пожарной безопасности не соблюдены - контейнеры не вывозятся: велик риск 
возгорания спецтехники, а также ближайших жилых строений.

Дополнительных договор на вывоз золы заключать с регоператором не нужно!

По всем вопросам оказания услуг необходимо обращаться в офис ООО «Эко-Транспорт» по адресу: 
Ачинск, м-он 8. стр. 6. 3 этаж (здание Сбербанка, вход сторца).

Телефоны 8 (39151) 5-74-23, +7 962-075-82-82.


