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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 967-р от 23.05.2012 г. 

 

Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования о порядке 

осуществления такого сбора на территории г. Зеленогорска 

 

В целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора, на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об организации Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

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

Уставом города, 

 

1. Организовать на территории г. Зеленогорска сбор отработанных ртутьсодержащих ламп в 

соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 (далее - Правила). 

2. Создать комиссию по координации действий и решению вопросов, связанных с организацией сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории г. Зеленогорска, в составе согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать специализированным организациям, осуществляющим сбор, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющим 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV класса опасности, а также юридическим лицам (независимо от организационно-правой 

формы) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами на основании заключенного договора или заключившим с собственниками помещений 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

таком доме, и физическим лицам направить в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска предложения об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения в 

срок до 30.06.2012 года. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по охране окружающей среды» (Трифоновой 

Е.Н.) обеспечить информирование заинтересованных лиц через средства массовой информации о 

Правилах и пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Камнева С.В. 

 

В.В. ПАНКОВ,  

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 967-р от 23.05.2012 г. 

 

Состав комиссии по координации действий и решению вопросов, связанных с организацией сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории г. Зеленогорска 

 

Председатель комиссии: 

 

Камнев С.В. 

 

 первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Заместитель председателя комиссии:  

 

Ветров Ю.Л.  

 

 

начальник Отдела 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Члены комиссии: 

 

Трифонова Е.Н. 

 

 

 директор Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по охране окружающей 

среды»  

 

Представители управляющих организаций (по согласованию) 

 

Представители товариществ собственников жилья (по согласованию) 


