
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

 муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от _13.03.2019_                                                                   № _140_ 

г. Усть-Илимск 

 

О создании комиссии по определению мест размещения площадок  

для накопления  твердых коммунальных отходов на территории 

 муниципального образования  «Усть-Илимский район»  

 

В целях определения схемы размещения мест (площадок) твердых коммунальных 

отходов, в соответствии с частью 2 статьи 8  Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Порядком 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12.12.2016 года № 780-пп, руководствуясь статьями 32, 60, Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать комиссию по определению мест размещения площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов на территории  муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  в составе,  согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению мест размещения 

площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                           Я.И. Макаров 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  

от _13.03.2019_  № _140_  

 
 

СОСТАВ 

комиссии по определению мест размещения площадок 

 для накопления  твердых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Председатель комиссии Князев В.М. – заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций; 

заместитель председателя комиссии Погодаева В.А. – председатель Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

секретарь комиссии  Иванцова И.В. – старший инспектор Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

Члены комиссии: 

Буркова Л.В. – начальник территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском  районе (по согласованию); 

глава соответствующего муниципального образования на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (по согласованию); 

Гребнева В.В. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Колосков К.М. – главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Куракина И.А. – начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Парфенова Л.А. – начальник отдела по строительству и архитектуре 

Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _13.03.2019_ № _140_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению мест размещения площадок  

для накопления твердых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район»   

 

1. Комиссия по определению мест размещения площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее - Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и создается с целью определения 

схемы размещения мест (площадок) твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на 

территории муниципального образования  «Усть-Илимский район».  

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом 

муниципального образования «Усть-Илимский район», а также настоящим Положением.  

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

1) рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросу 

определения мест (площадок) накопления ТКО;  

2) организует, в случае необходимости, выезды на предполагаемые места 

(площадки) накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования;  

3) вносит предложения, направленные на определение мест (площадок) накопления 

ТКО;  

4) принятие решения об определении мест для обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии.  

5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии.  

6. Основными формами работы Комиссии являются заседания и осмотры, при 

необходимости, территории существующего и предлагаемого места (площадки) 

накопления ТКО.  

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 

специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 

Комиссии.  

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов.  

10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии.  

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.  

11. При отсутствии председателя Комиссии (очередной отпуск, командировка, 

болезнь и т.п.), его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии.  

13. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при 

необходимости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест (площадок) 

накопления ТКО, делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление протоколов 

заседания Комиссии, возлагается на секретаря Комиссии.  


