
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/1/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU 

LESZCZYŃSKIEGO" 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Na podstawie Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 15 statutu Związku Międzygminnego 
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8105) 

po zasięgnięciu opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Tekst regulaminu, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 4. Tracą moc uchwały Rad Gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego: 

1) Gminy Bojanowo – uchwała nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4909), 

2) Gminy Gostyń – uchwała nr XX/256/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5652 ze zm.), 

3) Gminy Jutrosin – uchwała nr XX/86/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin  (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4478), 

4) Gminy Krobia – uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia (Dz. Urzęd. Woj. 

Wielkopolskiego z 2017 r. poz.2446), 

5) Gminy Krzemieniewo – uchwała  nr XX.139.2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo (Dz. 
Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8404), 

6) Gminy Krzywiń – uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 kwietnia 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. (Dz. Urzęd. 
Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz.3206 ze zm.), 
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7) Miasta Leszna – uchwała nr XXVI/328/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz.6065), 

8) Gminy Lipno – uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego 
z 2016 r. poz. 4912), 

9) Gminy Miejska Górka – uchwała nr XXX/150/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 stycznia 

2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka (Dz. 
Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1993 ze zm.), 

10) Gminy Pakosław – uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4921), 

11) Gminy Pępowo – uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pępowo (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego 
z 2016 r. poz.5421), 

12) Gminy Pogorzela – uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pogorzela (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2017 r. poz.5406), 

13) Gminy Poniec – uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PONIEC (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1875 ze zm.), 

14) Gminy Rawicz – uchwała nr XXVI/266/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Rawicz (Dz. Urzęd. 
Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4709 ze zm.), 

15) Gminy Rydzyna – uchwała nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna (Dz. 

Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.4259), 

16) Gminy Śmigiel – uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śmigiel (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz.5145), 

17) Gminy Święciechowa – uchwała nr XL/308/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa (Dz. 
Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz.2037), 

18) Gminy Wijewo – uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo”. (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2016 r. poz.4854), 

19) Gminy Osieczna – uchwała nr V.32.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna (Dz. Urzęd. Woj. 
Wielkopolskiego z 2019 r. poz.2192) w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  
Zgromadzenia  Związku Międzygminnego   

"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 

(-) Piotr Curyk 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 5846
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