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Об организации распространения пакетов

регионального оператора

Уважаемый Евгений А кса ович!

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора ТКО

регионального оператора в зоне деятельности АПО-3 Свердловской области, ЕМУП

«Спецавтобаза» организовывает выдачу пакетов на 2-3 кварталы 2022 r,

Просим Вас оказать содействие в организации их выдачи на территории
муниципального образования в соответствии с прилагаемым графиком. График выдачи

пакетов составлен на основании действующего графика сбора и транспортирования ТКО по

частному сектору, где производится бесконтейнерный вывоз.

Выдача пакетов регионального оператора, будет осуществляться жителям частного

сектора на основании следующих документов:
- паспорт РФ (либо иной документ, удостоверяющий личность);
- квитанции на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО (в случае отсутствия

квитанции, необходимо предъявить документ, подтверждающий количество

проживающих);
- в случае получения пакетов представителем, необходимо предъявить документ,

подтверждающий его полномочия (доверенность).
В рамках оказания содействия просим Вас:
1. Согласовать график распространения пакетов, в случае необходимости, внести Ваши

предложения (Приложение №1);
2. Согласованный график довести до жителей частного сектора по всем доступным

каналам информирования (сайт администрации, муниципальные СМИ), не позднее чем за 7

дней до начала осуществления выдачи пакетов;
3. Для организации соблюдения социальной дистанции, распределения и

предотвращения скопления жителей, определить ответственного со стороны
Администрации муниципального образования.

Запрашиваемую информацию, а также Ваши

адресу электронной почты Romanovayo,' ;8  -ekb.rU
Приложение:
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1. График выдачи пакетов регионального оператора в Камышловском МО М1".-:~."-,':,'й~~~~:т:.
Директор ЕМУП «Спецавтобаза»

Исп. Романова Яна Олеговна

(343) 233-60-60 доб, 9553

14.02.2022' г.
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Приложение 1

График распространения пакетов

в Камышловском муниципальном районе

Микрорайон,
населенный Адрес места распространения

График распространения пакетов

регионального оператора в 2022 году

пункт На 2-3 кв. 2022
года

Время выдачи
пакетов

село Обуховское Мира, 114А около Администрации
(мобильный пункт)

26.03.2022 с 9-00 до 12-00

Исп. Романова Яна Олеговна

(343) 233-60-60 доб, 9553

14.02.2022 r,
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