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В соответствии сЪ. 2.1.2. Соглашения об организации деятельности по

обращениЮ с твёрдыми коммунальными отходами на территории ДстраханскоЙ

области о"r о7.о2.2о|7, заЙюченною министерством строительства и жилип{но-

коммунЕIльного хозяйства,Дстраханской области с региональным оператором

ООО <ЭкоЩентр), и на основании ст. 8 Федеральною закона от 2 мая 2006 г. Ns

59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>

направляем Вам по принадлежности обращение ооо Жилой комплекс

<Приволжский затон>> по вопросу изменения и сопIасования графика вывоза

ТКЬ с контейнерной площадки по адресу: ул. Менжинског0, д,6, для

рассмотрения и принятиrI мер.
О принятых мерах просим проинформировать заявителя в установпенЕыи

законом срок.

Приложение: копия обращения на 1 л.

Глава администрации района К.В. Шметков

Уважаемый Александр Александрович!

,

Мухгдрsа О.У.т€л,49-З0-43
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Главс ддrинrстрациш
Советского рйона горла Астрахаки
К.В. IIIMeTKoBy

Уважаемый Константин Викгоровrч!

ООО K}I(К ((Приволжский затою) просит Вас ршrпь вопрос, касающиfiся

кtмеяения период+rности вывоза мусоросборников в стороЕу увеJIrчения.

По информаrши специltJшста группы комп.ший к![истый город>, в которую

входкг региоЕrurьвый оператор в сфер обращения с тверЕIми коммунаJrьными

отходами ЭкоI-{еrгр,. изменением lr согласованием грфшса вывоза занuмается

адмиЕпстрацпя района.

В связи с увеличением ворматива вакоruIевпя твердых коммувдьных отходов

на террtfгории Астраханской области и посlупающими многочисленнымц х(алобами

на переполненЕе мусоросборнйков от собственников мноrокв{lрпrрньD( домов во ул.

Менежинского, которые мы не мох(ем устравить по независяцlим от Еас причинам,

прчrу Вас увеличить колшчество вывозов коЕт€йнеров с ЖО до двух раз в сутки с

контеЙЕерноЙ шIощадки по адресу: ул. Менжинского, д.6 (СоветскиЙ раЙон).

С уваженией,
дирекгор С.Н. Барташryк
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О решении вопроса прошу сообщить любым удобвьш дIя Вас способом.


