
 

 

 

 

 

25 мая 2018 г.        344 

 

 

 

 
О проведении месячника по 
сбору вторичных материальных 
ресурсов  
 

В целях активизации сбора и заготовки вторичных материальных 

ресурсов Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести месячник по сбору вторичных материальных 

ресурсов (далее – ВМР) с 01.06.2018 по 30.06.2018. 

2. Руководителям организаций до 01.07.2018 обеспечить сдачу 

ВМР в заготовительные и перерабатывающие организации в объеме не 

менее 50 процентов от задания по сбору (заготовке) и сдаче ВМР в 2018 

году, установленного решением Слонимского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) от 9 января 2018 г. № 17 «О сборе 

(заготовке) и сдаче вторичных материальных ресурсов в 2018 году». 

3. Слонимскому городскому унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства (Конон О.А.), Слонимскому филиалу 

Гродненского областного потребительского общества (Подольский А.М.): 

3.1. активизировать работу с населением по месту жительства по 

сбору (заготовке) ВМР на территории района:  

дополнительно использовать передвижные приемные пункты; 

ознакомить население о графиках работы заготовительных 

стационарных и передвижных приемных пунктов через средства массовой 

информации; 

3.2. до 05.07.2018 представить информацию о выполнении 

настоящего пункта в отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома по форме согласно приложению. 

4. Председателям сельских исполнительных комитетов оказать 

содействие Слонимскому городскому унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства в размещении информации в местах 

массового пребывания людей о возможности сбора ВМР от населения 

передвижными приемными пунктами по предварительной заявке. 
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5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Юнчиц Н.С.) информировать население о проведении 

месячника по сбору ВМР, местонахождении и режиме работы приемных 

пунктов ВМР через средства массовой информации и официальный сайт 

райисполкома. 

6. Слонимской городской и районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (Ширковец И.М.) в период 

проведения месячника по сбору ВМР активизировать работу по 

проведению мониторинга организаций, оказывающих услуги по 

грузоперевозкам и ремонту автомобилей. 

Информацию о проделанной работе представить к 05.07.2018 в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. 

7. Руководителям отделов и управлений райисполкома 

информировать подведомственные организации о проведении месячника 

по сбору ВМР и 05.07.2018 представить сведения о ходе его проведения в 

отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. 

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Шабан 

С.Я.) до 11.07.2018 подвести итоги по сдаче ВМР в заготовительные и 

перерабатывающие организации. 

9. Заместителю председателя райисполкома Коту В.В. внести 

предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности 

руководителей организаций, не обеспечивших выполнение пункта 2 

настоящего решения. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома, осуществляющих руководство 

в соответствующей сфере, и отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома (Шабан С.Я.). 

 

Председатель Г.Б.Хомич 

 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 3 

Приложение  

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

        25.05.2018 № 344 

 

 

Сведения 
о количестве собранных 
вторичных материальных 
ресурсов 
____________________________ 
               (наименование организации) 

 

Наименование 

вторичных 

материальных 

ресурсов 

Собранно вторичных 

материальных 

ресурсов  

Собрано вторичных 

материальных ресурсов за 

период проведения месячника, 

тонн 

в 2018 

году, 

тонн 

 

в период 

проведения 

месячника, 

тонн 

дополнительно 

установленным

и контейнерами 

приемными 

пунктами 

Отходы бумаги и 

картона 

    

Отходы стекла     

Полимерные 

отходы 

    

Изношенные 

шины 

    

Отработанные 

масла 

    

Отходы бытовой 

техники 

(электрического и 

электронного 

оборудования) 

    

 

 

Руководитель   _______________  ________________  
                  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 


