
 
 

Администрация  сельского  

 поселения  «Межадор» 

    
 

 

«Межадор» сикт 

 овмöдчöминса  администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ                                               

 

 

17 января 2019 г.                                                                                       № 1/3 
с.Межадор, Республика  Коми  

 

Об определении мест размещения 

контейнеров и площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории 

сельского поселения «Межадор» 

       

   В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Межадор» 

 

  администрация сельского поселения «Межадор» постановляет: 

 

1. Определить места размещения контейнеров и площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 

«Межадор» (приложение 1). 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации СП «Межадор» и на информационных стендах. 

 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава сельского поселения «Межадор»                                        О.А. Коваленко 

 

 



 Приложение 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения «Межадор» 

от 17 января 2019 г. № 1/3 

 

РЕЕСТР 

мест размещения контейнеров   

 и площадок для сбора  твердых коммунальных отходов  

на территории сельского поселения «Межадор» 

       

1. Площадки 

для сбора  твердых коммунальных отходов  

 
№ 

п/п 

 Данные о местонахождении мест (площадок)  

накопления ТКО  

(название населенного пункта и номер дома)  

 

№ места 

(площадки) 

накопления 

ТКО 

Собственники мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

1.  д.Малешор, у д.№ 29  

(напротив дома Тороповых) 

1 АСП 

«Межадор» 

2.  д.Малешор, у д.№ 65  

(у 2-х этажного дома) 

1а 

 

АСП 

«Межадор» 

3.  с.Межадор,  д.№ 82  

(поворот на ООО «Межадорское») 

2 

 

АСП 

«Межадор» 

4.  с.Межадор,  д.№ 135  

(напротив магазина «Югор» через 

дорогу) 

2а 

 

АСП 

«Межадор» 

 

5.  д.Шорсай,  

у дома № 8 

3 АСП 

«Межадор» 

6.  д.Шорсай, д.№ 22  

(заезд к котельной) 

4 АСП 

«Межадор» 

7.  д.Шорсай, д.№ 95  

(по дороге на д.Тыдор у дома Добровых) 

5а АСП 

«Межадор» 

8.  д.Тыдор, у д.№ 11  

(поворот к реке) 

5 АСП 

«Межадор» 

9.  д.Тыдор, д.№ 32  

(напротив дома Раевских) 

5б АСП 

«Межадор» 

10.  д.Тыдор,  

у д.№ 63 

6 АСП 

«Межадор» 

11.  д.Шорсай,  

(напротив дороги на д.Тыдор, у д. № 38) 

7 

 

АСП 

«Межадор» 

12.  д.Ягдор, у д. № 1  8 АСП 

«Межадор» 

13.  д.Утога, у д.№ 1 9 АСП 

«Межадор» 

 

 

 



 

2. Места размещения мусорный контейнеров  

 
№ 

п/п 
Данные о местонахождении мест (площадок)  

накопления ТКО  

(название населенного пункта и номер дома)  

 

№ места 

(площадки) 

накопления 

ТКО 

Собственники 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

14.  д.Шорсай, д.№ 39 (МКД) 10/1 АСП 

«Межадор» 

15.  д.Шорсай, д.41 и д.43 (МКД) 10/1 АСП 

«Межадор» 

16.  д.Шорсай, д.45 и д.47 (МКД) 10/2 АСП 

«Межадор» 

17.  д.Шорсай, д.70 (МКД) 10/3 АСП 

«Межадор» 

18.  с. Межадор, д.140 (МКД) 10/4 АСП 

«Межадор» 

19.  На территории ДДУ  10/5 МБДОУ 

«Детский сад» 

с.Межадор 
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	17 января 2019 г.                                                                                       № 1/3


