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Исх.№ 51/2018        от 21.05.2018г.   
Вх. ____________ от 21.05.2018г.

Главе Администрации 
МО « Рахьинское городское  поселение» Воробью В.В.  Всеволожский
район, г.п. Рахья, ул. Ленинградское ш., 23, +88137066239 glava@rakhya.ru

Копия:
Главе Администрации МО « Всеволожский муниципальный район» 
Низовскому А.А.188640 г.Всеволожск, Колтушское шоссе, 138

+88137023519 org@vsevreg.ru
Копия:

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Сигареву С.А.
(81370) 20-064/местный: 283, каб. 149
Копия:

Директору службы заказч. Рахьинс. МО Щербакову С.Ю. +7-921-855-97-48
Копия:

Председателю ДНП «На Ладоге» Амельченко А.
Копия:

Председателю комитета госэконадзора Лен. области Козьминых М.Ю.

Уважаемый Виталий Васильевич!

Убедительно просим Вас принять меры для решения вопроса о порядке мусоросбора в
массиве Коккорево.

С момента организации коттеджного поселка ДНП «На Ладоге»  до сегодняшнего дня данный
поселок не имеет собственной площадки для сбора мусора, что приводит к выбросу большого
количества мусора в мусоросборники деревни Коккорево и коттеджного поселка «Ближняя
пристань». В результате чего в деревне Коккорево постоянно переполнены мусорные контейнеры,
постоянно свален и разбросан мусор вокруг контейнеров в течение всего года, вне зависимости от
летнего пляжного сезона на берегу Ладоги. Кроме этого, жители поселка На Ладоге постоянно
выбрасывают свой мусор в контейнер ДПК Коккорево, вывоз которого оплачивается за счет
членских взносов добросовестных жителей Ближней Пристани.

В преддверии летнего сезона с массовым увеличением объемов мусора, просим Вас:
1) разъяснить руководству ДНП «На Ладоге», что отсутствие собственной площадки для сбора

мусора и паспорта на ТБО, является прямым нарушением ФЗ-89 от 24.06.1998 г. "Об отходах
производства и потребления";

2) довести до сведения собственников всего массива Коккорево (средства массовой информации,
информационные стенды и проч.), что каждый собственник земельного участка обязан иметь
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов или
иметь договор с управляющей организацией, которая берет на себя организацию вывоза
мусора;

3) провести контроль заключения физ.лицами подобных договоров по вывозу мусора;
4) взять под контроль своевременный вывоз мусора в деревне Коккорево, где ситуация давно

стала экологически и эпидемиологически небезопасной и является санитарно-
эпидемиологической угрозой населению массива Коккорево и Ладожкому озеру.

Ответ на данное письмо просим прислать посредством электронной связи на e-mail:
info@kokkorevo.com   

 
Председатель правления ДПК «Коккорево» Маслова Виктория Юрьевна
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