
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ш об- М>М> » З/Мб 'ЗС-

Иркутск
О рекомендациях, выработан
ных на Правительственном 
часе «О мерах, направленных 
на ликвидацию фактически 
накопленного экологического 
ущерба в Иркутской области, 
сохранение окружающей сре
ды»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 
Правительственного часа «О мерах, направленных на ликвидацию факти
чески накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохра
нение окружающей среды», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) оптимизировать работу и увеличить темпы реализации мер по 

ликвидации накопленного вреда на территории Иркутской области;
2) принять дополнительные меры по выявлению, оценке, учету и ор

ганизации работ по ликвидации накопленного экологического вреда на 
территории Иркутской области, закрепив указанные полномочия за кон
кретным исполнительным органом государственной власти Иркутской об
ласти; обеспечить своевременную разработку проектно-сметной докумен
тации, включение выявленных объектов накопленного вреда окружающей 
среде в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружаю
щей среде, их ликвидацию в рамках национального проекта «Экология», 
обратив особое внимание на первоочередную необходимость:



2

- расширения объекта негативного воздействия отходов в результате 
деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, на всю территорию, подвергшу
юся негативному воздействию;

- включения в Государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде территории промышленной площадки общества с 
ограниченной ответственностью «Усольехимпром» и общества с ограни
ченной ответственностью «Усолье-Сибирский Силикон»;

3) обеспечить достижение показателей региональной составляющей 
национального проекта «Экология»;

4) разработать региональный проект «Чистая страна: Иркутская об
ласть»;

5) при обобщении и отборе технологий рекультивации загрязните
лей, накопленных на объекте негативного воздействия отходов в результа
те деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, учитывать лучшие мировые 
технологии, осуществлять обобщение и отбор технологий с привлечением 
научного сообщества, подрядчика ООО «ГазЭнергоСтрой -  Экологические 
Технологии»;

6) подготовить и направить предложения в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации по включению объекта «Де
меркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» в феде
ральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»;

7) обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
г. Братске:

- разработать дорожную карту по выполнению задач Комплексного 
плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух в г. Братске в установленные сроки;

- осуществлять правовое и организационное содействие деятельно
сти органов местного самоуправления г. Братска при реализации Ком
плексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух в г. Братске;

- рассмотреть возможность принятия региональной государственной 
программы, направленной на улучшение состояния атмосферного воздуха;

- совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкаль
ской природной территории завершить работу с Роспотребнадзором по во
просу пересмотра значений предельно допустимых концентраций дурно- 
пахнущих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе 
максимальной разовой предельно допустимой концентрации метантиола 
(метилмеркаптана), установленных постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря 
2017 года № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязня
ющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;
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8) представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, информацию о состоянии работы по вопро
сам подпунктов 1 - 7  настоящего пункта в Законодательное Собрание Ир
кутской области.

3. Рассмотреть вопрос о состоянии дел в сфере ликвидации фактиче
ски накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохране
ния окружающей среды в мае 2021 года.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru

