
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08 сентября 2022г.                                                                                   №1232 

р.п.Чердаклы 
 

О создании на территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области мест 

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и порядке информирования 

потребителей о расположении таких мест  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 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 может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», администрация 

муниципального   образования   «Чердаклинский   район»   Ульяновской   области,       

п о с т а н о в л я е т:  

1. Определить на территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области места накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Определить, что информирование потребителей ртутьсодержащих ламп о 

расположении на территории муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области мест накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией 

муниципального образования «Чердаклинского района» Ульяновской области 

посредством размещения списка таких мест на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационном 

стенде в здании администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 08 сентября 2022г. № 1232 

 

 

Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта приема 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп  

Адрес пункта приема 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп  

Время приема 

отработанных 

ртутьсодержащи

х ламп 

1 Место первичного сбора и 

размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у 

потребителей – складское 

помещение 

Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п. 

Чердаклы, ул. Калинина, 

д. 14а 

Каждый 

понедельник,  

с 09 час. 00 мин. 

до 11 час. 00 

мин.  

 

________________________________________ 

 


