
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.08. 2020      № 611 

г. Славгород 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 17.08.2017 № 755 
«Об утверждении порядка определения 
мест размещения контейнерных пло-
щадок и отдельно стоящих контейне-
ров для сбора твердых коммунальных 
отходов в районах сложившейся за-
стройки территории муниципального 
образования город Славгород Алтай-
ского края» 

 

 

 

В связи с изменением персонального состава постоянно действующей 

комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок и от-

дельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в 

районах сложившейся застройки на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края п о с т а н о в л яю : 

1. Внести изменения  в постановление администрации от 17.08.2017 

№755 «Об утверждении порядка определения мест размещения контейнерных 

площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов в районах сложившейся застройки территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края» следующего содержания: 

1.1. В приложении 2 Положения о постоянно действующей комиссии по 

определению мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложив-

шейся застройки на территории муниципального образования город Славго-

род Алтайского края  раздел 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 

 

 

 

И.о. главы города   

 

 

Л.В. Подгора 

 



 

Приложение к  постановлению ад-

министрации  города Славгорода  

от 06.08.2020  № 611 

 
 

Состав постоянно действующей комиссии 

по определению мест размещения контейнерных площадок 

и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 

в районах сложившейся застройки на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

 

Петраков Дмитрий Геннадьевич   – председатель Комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и 

экологии  (председатель комиссии) 

Бондаренко Вячеслав Николаевич   – председатель Комитета градо-

строительства и архитектуры (заме-

ститель председателя комиссии) 

Карбан Елена Николаевна  - главный специалист Комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии (секретарь комиссии) 

Хваткова Ольга Викторовна   – и.о. председателя Комитета по 

имущественным отношениям  

Сошенко Нина Витальевна – начальник юридического отдела 

 

Роспотребнадзор (по согласованию) 


