
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

02.11.2022 г. № 19/1  р.С. 

 

 

 

О рассмотрении обращений граждан по 

вопросу работы с жидкими бытовыми 

отходами в п.Новосергиевка 

  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  от 

06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 

N 59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",  

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 

89-ФЗ, руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет, в целях 

обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей п Новосергиевка 

Новосергиевского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет,  рассмотрев обращения 

граждан п.Новосергиевка по вопросу работы с жидкими бытовыми отходами 

РЕШИЛ: 

1. Направить ответ гражданам в редакции согласно приложению. 

2. Рекомендовать главе муниципального образования Новосергиевский 

поссовет: 

-  произвести отбор Исполнителей для проведения работ по разработке 

проекта очистных сооружений  п.Новосергиевка; 

- направить письмо в вышестоящие органы о выделении денежных средств 

на разработку проекта очистных сооружений  п.Новосергиевка; 

- инициировать  строительство на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет очистных сооружений;  

- организовать временный слив жидких бытовых отходов на период 

проведения организационных мероприятий в районе квартала 56:19:1015001. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам коммунального хозяйства, 

благоустройства, содержания автомобильных дорог местного значения (Волохов 

Д.Ю.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев                 

  

Разослано: в дело, Администрации Новосергиевского района, гражданам,         

для обнародования, прокурору 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от  02.11.2022 г. №  19/1 р.С.   

 

Уважаемые жители муниципального образования  

Новосергиевский поссовет! 

 

 02.11.2022 г. Совет депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Четвертого Созыва на внеочередном заседании 

рассмотрел поступившие в его адрес заявления: 

- от водителей частных ассенизаторских машин по вопросу отсутствия 

оборудованного места для слива бытовых сточных вод из выгребных ям 

жителей поселка Новосергиевка и вопроса слива сточных вод из выгребных ям 

жителей поселка Новосергиевка в отстойники, принадлежащие АО 

«Новосергиевский маслозавод» (7 подписей); 

- от жителей п.Новосергиевка по вопросу отсутствия оборудованного 

места для слива бытовых сточных вод из выгребных ям жителей поселка 

Новосергиевка и вопроса слива сточных вод из выгребных ям жителей поселка 

Новосергиевка в отстойники, принадлежащие АО «Новосергиевский 

маслозавод» (29 подписей); 

- от жителей п.Новосергиевка о принятии решения о полном запрете слива 

нечистот из ассенизаторских машин в отстойники, расположенные ниже улиц 

Луговая, Красногвардейская и Культурная и выводе слива жидких отходов за 

пределы поселка (подписные листы в количестве 14 штук - 260 подписей). 

Заявления по вопросу работы с жидкими бытовыми отходами на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

рассмотрены, с приглашением представителя прокуратуры Новосергиевского 

района, руководителей жилищно-коммунальных хозяйств, АО 

«Новосергиевский маслозавод», водителей частных ассенизаторских машин и 

представителя общественности. 

В ходе дискуссии, учитывая интересы жителей поселка Новосергиевка и 

сел территории муниципального образования Новосергиевский поссовет, главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, рекомендовано: 

-  произвести отбор Исполнителей для проведения работ по разработке 

проекта очистных сооружений  п.Новосергиевка; 

- направить письмо в Администрацию Новосергиевского района о 

выделении денежных средств на разработку проекта очистных сооружений  

п.Новосергиевка; 

- инициировать  строительство на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет очистных сооружений;  

- организовать временный слив жидких бытовых отходов на период 

проведения организационных мероприятий. 

 

Председатель Совета депутатов          А.И.Девятаев   


