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от <<22>> декабря 2017 r.

Карар

Nь 11

О ПеРечне Мест первичного сбора и размещения отработанных
РТУТЬСОДеРЖаЩИХ ЛаМП У ПотребителеЙ ртутьсодержащих ламп на территории

Суньского селъского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан

Руководствуясь Федера_irьными законами от б октября 2003 года ]фlЗ1-
ФЗ (Об обЩих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, от 10 января 2002 года J\Ь7-ФЗ (об охране
ОкрУЖаЮЩеЙ среДЬD>, от 24 июня 1998 года J\Ъ89-ФЗ <Об отходах производства
и потребления), Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года J$45-
ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан), пунктом 8 Правил
обраIцения с отходами производства и потребления в части осветительных
устроиств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
исполъзование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровъю |раждан9 вреда животным,

РаСТеНияМ И ОкРУжаЮЩеЙ среде, утверждённых гIостановлением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. М681, Уставом
муниципагIьного образования (Суньское сельское поселение)) Мамадышского
муницип€LIIьного района Республики Татарстан, ПОСТАНОВ JUIЮ :

1. Утвердить прилагаемый перечень мест первичного сбора и О

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
РТУТЬСОДеРЖаЩИХ ЛаМП на территории Суньского сельского поселения
Мамадышского муницип€Lпьного района Республики Татарстан согласно
приложению.

2"Установить, что информация о перечне мест первичного сбора и
размеlцения отработанных ртутьсодержащих ламп размещается :

на специаIIьных информационных стендах Сунъского сельского
шоселения Мамадышского муниципагIьного раЙона Республики Татарстан,
расположенных по адресу:



1. Республика Татарстан, Мамадышский муниципа-гrьный район, село 
"Верхняя Сунь, ул.К.Маркса, д. 10,;

2. Республика Татарстан, Мамадышский муниципалъный район, село
Малая Сунь, ул. Советская, д.22 ;

з. Ресгryблика Татарстан, Мамадышский муниципалъный район, дер
Средняя Сунь, ул.Г.Тукая, д.28А,;

на официальном сайте Мамадышского муницип€шъного района
республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http:l/mamad]rrsh.tatarstan.ru, а также в местах
первичного сбора и р€вмещения отработанных ртутъсодержащих ламп.

з. Настоящее решение вступает в силу со дня официалъного
опубликования на официальном сайте Мамадышского муницип€lJIьного
района, на Портале муниципапъных образований Республики Татарстан в
информационной-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по веб-адресу: .

http://nramadysh.tatarstan.ru и на Официальъом порт€tле правовой информъции
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

4.контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель исполнительного ком
Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципального рай
Республики Татарстан



Приложение
к постtIновлению
исполнительного комитета
Суньского сельского
поселения Ма:rладышского
м}.ниципirльного района
Республики Татарстан
oT22.t2.2017 г. Ns l1

Перечень
мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащпх
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории Суньского

сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан

Ns Адрес места первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп

1. 422|73, Республика Татарстан, Мамадышский район, ". 
M-u" q,"u;r.

Яруллина, д.7 а (подсобное помещение).


