
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 16.12.2020  № 632 

г. Усть-Илимск 

 

О согласовании ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 на территории Бадарминского муниципального образования 

 

Рассмотрев заявку ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1», в 

соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.06.2020 № 342,  

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Согласовать областному государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №1» создание места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Бадарминского 

муниципального образования по адресам:  

1) Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Почтовая, 5, 

(согласно приложению № 1);  

2) Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Центральная, 1а,  

(согласно приложению № 2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _16.12.2020_ № _632_ 

 

 

Схема места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 на территории Бадарминского муниципального образования по адресу:  

Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, по ул. Почтовая, 5 
 

 

 

 

 

 - контейнерная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _16.12.2020_ № _632_ 

 

Схема места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 на территории Бадарминского муниципального образования по адресу:  

Иркутская область, Усть-Илимский район п. Бадарма, по ул. Центральная, 1а 
 

 

 

 

 - контейнерная площадка 

 


