
 

 

 

 

 

12 ноября 2020 г.       1115        

 

 

 

 
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 16.11.2020 по 15.12.2020. 

2. Руководителям организаций: 

до 25.12.2020 обеспечить сдачу ВМР в заготовительные и 

перерабатывающие организации в объеме не менее 100 процентов от 

задания по сбору (заготовке) и сдаче ВМР в 2020 году, установленного 

решением Слонимского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) от 21 января 2020 г. № 52 «О сборе (заготовке) и сдаче 

вторичных материальных ресурсов в 2020 году»; 

провести разъяснительную работу среди работников о проведении 

месячника по сбору ВМР, местонахождении и режиме работы приемных 

пунктов ВМР, при необходимости оказывать помощь по доставке ВМР в 

приемные пункты ВМР. 

3. Слонимскому городскому унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства (Шевченко А.Ю.), Слонимскому филиалу 

Гродненского областного потребительского общества (Подольский А.М.) 

активизировать работу с населением по месту жительства по сбору 

(заготовке) ВМР на территории района: 

дополнительно использовать передвижные приемные пункты; 

довести до населения графики работы заготовительных 

стационарных и передвижных приемных пунктов через средства массовой 

информации. 

4. Председателям сельских исполнительных комитетов: 

4.1. провести разъяснительную работу с населением на 

подведомственной территории о значимости раздельного сбора ВМР; 
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4.2. оказать содействие Слонимскому городскому унитарному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства (Шевченко А.Ю.), 

Слонимскому филиалу Гродненского областного потребительского 

общества (Подольский А.М.) в организации работы по сбору ВМР, 

размещении информации в местах массового пребывания людей о 

возможности сбора ВМР от населения заготовительными приемными 

пунктами. 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(Цыпурко В.А.):  

информировать население о проведении месячника по сбору ВМР, 

местонахождении и режиме работы приемных пунктов ВМР через 

средства массовой информации и официальный сайт райисполкома; 

еженедельно информировать заместителей председателя 

райисполкома по курируемым направлениям о ходе сдаче ВМР на 

приемные пункты; 

до 05.01.2021 подвести итоги по сдаче ВМР в заготовительные и 

перерабатывающие организации. 

6. Слонимской городской и районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (Кринчик И.И.) в период 

проведения месячника по сбору ВМР активизировать работу по 

проведению мониторинга организаций, имеющих автомобильную технику 

и оказывающих услуги по ремонту автомобилей. 

Информацию о проделанной работе представить к 05.01.2021 в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. 

7. Заместителям председателя, начальникам управлений, отделов 

райисполкома информировать организации по курируемым направлениям 

о проведении месячника, обеспечить еженедельный контроль за сдачей 

ВМР на приемные пункты. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома, осуществляющих руководство 

в соответствующей сфере, и начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома Цыпурко В.А. 

 
Исполняющий обязанности 
председателя             Ю.А.Чечет 
 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 
 


