
 
Российская Федерация 

Администрация Заветинского района  

Ростовской области 

 

Постановление 
 

№ 242 
 

 

23.05.2022                                              с.Заветное 
 

О закрытии мест несанкционированных 

свалок отходов, последствий загрязнения 

земель отходами на территории 

Заветинского района Ростовской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Уставом муниципального образования «Заветинский район», во 

исполнение решения Ремонтненского районного суда Ростовской области от 

09.06.2021 года по гражданскому делу № 2-159/2021, постановления 

Администрации Заветинского района от 05.05.2022 № 224 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Принятие мер к ликвидации 

несанкционированных свалок отходов, последствий загрязнения земель 

отходами на территории Заветинского района»», в целях обеспечения 

экологической безопасности и оздоровления окружающей среды, устранения 

последствий загрязнения земель отходами на территории Заветинского района 

Ростовской области отведенных под свалки постановлением Главы 

администрации Заветинского района от 09.04.1996 № 74 «О выделении 

земельных участков для организации свалок бытовых отходов на землях 

находящихся в ведении сельских администраций района» и в связи с 

осуществлением сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории 

Заветинского района региональным оператором 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрыть места несанкционированных свалок отходов, последствий 

загрязнения земель отходами на территории Заветинского района Ростовской 
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области на земельных участках, из земель государственная собственность на 

которые не разграничена: 

юго-западнее с.Киселевка Заветинского района Ростовской области, 

Киселевское сельское поселение, месторасположение земельного участка 

ограничено контурами земельных участков с кадастровыми номерами 

61:11:0600002:1208, 61:11:0600002:450, 61:11:0600002:1257; 

севернее с.Кичкино Заветинского района Ростовской области, 

Кичкинское сельское поселение, месторасположение земельного участка 

ограничено контурами земельных участков с кадастровыми номерами 

61:11:0600010:688, 61:11:0600010:997; 

севернее х.Никольский, Заветинского района Ростовской области, 

Никольское сельское поселение, месторасположение ограничено контурами 

земельного участка с кадастровым номером 61:11:0600004:152; 

западнее х.Фрунзе Заветинского района Ростовской области, Никольское 

сельское поселение, на земельном участке с кадастровым номером 

61:11:0600007:389; 

северо-западнее х.Савдя, Заветинского района Ростовской области, 

Савдянское сельское поселение, в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 61:11:0600011:1331, 61:11:0600011:1330; 

северо-западнее с.Тюльпаны, Заветинского района Ростовской области, 

Тюльпановское сельское поселение, месторасположение ограничено 

контурами земельных участков с кадастровыми номерами 61:11:0600012:217, 

61:11:0600012:421; 

северо-восточнее с.Федосеевка Заветинского района Ростовской области, 

Федосеевское сельское поселение, месторасположение ограничено контурами 

земельного участка с кадастровым номером 61:11:0600013:103; 

восточнее х. Фомин, Заветинского района Ростовской области, 

Фоминское сельское поселение, месторасположение ограничено контурами 

земельного участка с кадастровым номером 61:11:0600009:778; 

вблизи х.Шебалин, Заветинского района Ростовской области, 

Шебалинское сельское поселение, месторасположение ограничено контурами 

земельных участков с кадастровыми номерами 61:11:0600001:878, 

61:11:060000:1311, 61:11:0600001:397. 

2. Запретить несанкционированное складирование твердых бытовых и 

коммунальных отходов на территории Заветинского района Ростовской 

области в местах не определенных для данных целей и на земельных участках, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Заветинского района 

Ростовской области разместить настоящее постановление на информационных 

стендах в Администрациях сельских поселений, провести мероприятия по 

ограничению доступа к земельным участкам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации 

Заветинского района от 09.04.1996 № 74 «О выделении земельных участков для 
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организации свалок бытовых отходов на землях находящихся в ведении 

сельских администраций района». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Заветинского района Бондаренко А.В. 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел правовых и имущественных отношений 

Администрации Заветинского района 


