
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30. 09. ЛОЛ> щ

Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Правительствен
ном часе «О функционирова
нии новой системы обраще
ния с твердыми коммуналь
ными отходами в Иркутской 
области»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 
Правительственного часа «О функционировании новой системы обраще
ния с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», руко
водствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) с целью достижения целевого показателя «Создание устойчивой 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечиваю
щей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отхо
дов, направляемых на полигоны, в два раза» национальной цели развития 
Российской Федерации к 2030 году «Комфортная и безопасная среда для 
жизни», определенной в Указе Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»:

- актуализировать значения целевых показателей и мероприятий ре
гиональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018 -  2027 годы, утвер
жденной распоряжением Правительства Иркутской области от 22 февраля 
2018 года № 139-рп; подпрограммы «Отходы производства и потребления»
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на 2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2019 -  2024 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года 
№ 776-пп;

- разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
введению в Иркутской области раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов;

- рассмотреть вопрос о наполнении регионального проекта Иркут
ской области «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь
ными отходами»;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, на территории которых имеется плотная 
застройка и отсутствуют условия для размещения мест (площадок) накоп
ления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно-эпиде
миологическими требованиями, проработать вопрос о проведении сани
тарно-эпидемиологической оценки в целях принятия решения об измене
нии расстояний от мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов до нормируемых объектов;

3) принять меры, направленные на создание необходимой инфра
структуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3. 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

