
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

09 декабря 2019 г. № 13 

с. Дуба-Юрт 

 

схода граждан  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

Председательствующий – Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович 

Секретарь – Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович 

Присутствовали: 86 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Разъяснительная работа с населением о необходимости заключения 

договоров с Региональным оператором «Оникс» на вывоз твердых 

коммунальных отходов. 

2. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Наурбиев С-Х.А. – глава администрации сельского поселения  

- как вам известно с 2017 г. вывозом мусора занималась администрация 

Дуба-Юртовского сельского поселения. С сентября 2019 г. вывоз мусора 

передано региональному оператору – ООО «Оникс». В связи с этим, все 

ранее заключенные договоры с администрацией на деятельность по 

обращению с ТКО считаются недействительными. 

В связи с этим, всем потребителям: физическим лицам, проживающим 

в частных домовладениях, а также владеющим садовыми участками; 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории села, необходимо обратиться к 

региональному оператору – ООО «Оникс» — для заключения договора по 

обращению с ТКО. Все ранее заключенные договоры на деятельность по 

обращению с ТКО считаются недействительными. 

 
 
 



ВЫСТУПИЛИ: Дадаров Г.А., - председатель Совета депутатов 

- физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

На основании ч.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» собственники твердых 

коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать имаму мечети Бериеву А.С. до конца 2019 г. донести 

данную информацию до жителей села. 

2. Всем индивидуальным предпринимателям находящиеся на 

территории сельского поселения в кратчайшие сроки заключить договора с 

региональным оператором – ООО «Оникс». 

 

 
 
 

 

Председательствующий  Наурбиев С-Х.А.  

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

 

 

Ацаев М-АП. 
 

 

 


