
 

 

 

 

 

О внесении изменения в Положение о 

комитете охраны окружающей среды 

мэрии города Новосибирска,  утвер-

жденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 04.09.2019 № 3319 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 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 мо-

жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 3.9 Положения о комитете охраны окружающей среды 

мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 04.09.2019 № 3319 «О положениях о структурных подразделениях 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» изме-

нения, изложив его в следующей редакции: 

«3.9. Организация экологического воспитания и формирование экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

включая организацию создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления не пред-

ставляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений 

для организации мест накопления, а также информирование потребителей о рас-

положении таких мест.» 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 
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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

2. Департамент информационной политики мэрии 

3. Прокуратура города 
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