
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 11  ноября  2022 г. № 126 

 

р.п. Янгель 

 

«Об организации мест накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории Янгелевского городского поселения»  
 

 

На основании  постановления Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2020г. № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 

среде», руководствуясь  Федеральным  законом   от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Рекомендовать юридическим лицам (независимо от 

организационно-правовой формы) и индивидуальным предпринимателям в 

осуществлении деятельности которых (эксплуатация зданий и сооружений) 

образуются отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы, на 

территории Янгелевского городского поселения: 

- организовать места накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп;   

 - заключить договоры по сбору ртутьсодержащих ламп с организацией 

имеющей лицензию на такой вид деятельности; 

- назначить в установленном порядке ответственных лиц за 

обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

их учет и обращение, передачу оператору; 

- утвердить сводный перечень мест накопления ртутьсодержащих ламп 

на территории Янгелевского городского поселения, уведомить в 

установленном порядке администрацию Нижнеилимского муниципального 

района об утвержденном сводном перечне мест накопления 

ртутьсодержащих ламп; опубликовать сводный перечень мест накопления 



отработанных ртутьсодержащих ламп в печатных средствах массовой 

информации; 

 2. Руководителям управляющих компаний ООО «Гала плюс» 

(Салтыковой Г.В.), ООО «Илим дом» (Садыковой Н.И.); 

 - организовать места  накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

от населения (физических лиц) на территории Янгелевского городского  

поселения; 

 - обеспечить первичный учет и временное хранение данного вида 

отходов на бесплатной основе; 

 - информировать жителей многоквартирных  домов о недопустимости 

утилизации, выведенных из эксплуатации ртутьсодержащих ламп вместе с 

бытовыми отходами. 

- обеспечить надлежащее информирование жителей о графике приема 

ртутьсодержащих ламп (не реже 1 раза в неделю) и местах накопления 

3.Администрации Янгелевского городского поселения  

проинформировать население о необходимости соблюдения 

природоохранного законодательства в сфере сбора, транспортирования и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.  

 4. Опубликовать данное постановление в печатном издании  «Вести 

Янгелевского муниципального образования», на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения http://www.yangel38.ru 

 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования А.Г. Гринѐв 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  в  дело,   ООО «Гала плюс», ООО «Илим дом», ООО «Уют- Сервис», МУП 

«Янгелевское ЖКХ», АО «Янгелевский ГОК»,  МКОУ «Янгелевская СОШ», МКДОУ «Золушка»,  

И.П. Юдина Л.А.,  И.п. Мороз Т.Г., КДЦ «Спутник», ФАП. 

 

Исп. Овчинникова Н.Г. 

Тел. 8-901-668-29-69 

http://www.yangel38.ru/

