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[REGNUMDATESTAMP] 
 

на №  __    от   _____________ 

Федеральным органам 
исполнительной власти  
Органу исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченному в 
области государственного 
регулирования тарифов 
Региональным операторам по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами  
Операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами  
Гражданам 
Организациям  
Иным заинтересованным лицам 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о датах начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта 
территориальной схемы в области обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – 

территориальная схема) 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Правил разработки, общественного 
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких 
схем», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 
(далее – Правила), управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 
(уполномоченный орган исполнительной власти Липецкой области на разработку и 
утверждение территориальной схемы) уведомляет о датах начала и окончания 
проведения общественного обсуждения проекта территориальной схемы: 

- дата начала: 13 октября 2022 года; 
- дата окончания: 13 ноября 2022 года. 
Проект территориальной схемы размещен на официальном сайте управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой области (https://экология-48.рф) в 
разделе «ЭКО ТКО». 
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Информируем, что согласно п. 23 Правил «Федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов, 
указанные в пункте 22 настоящих Правил, а также региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, граждане, организации, иные 
заинтересованные лица по результатам рассмотрения проекта территориальной 
схемы в срок не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного 
обсуждения проекта территориальной схемы направляют в уполномоченный орган 
свои замечания и предложения при их наличии». 

И.о. начальника 
управления 
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А.В. Мартынец 
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