
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  № 634 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Ершовского муниципального образования, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 13.01.2020 № 3 

 

В целях корректировки данных об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, содержащихся в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Ершовского муниципального образования, в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь статьями 32, 60, Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Ершовского муниципального образования, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 13.01.2020 № 3 (далее - реестр), согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Актуализировать сведения в размещенном на официальном сайте 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» реестре в соответствии с внесенными 

изменениями с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _16.12.2020_ № _634_ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. После строки 9 дополнить  новой строкой 10 следующего содержания: 

« 
10 ул. 

Комарова, 
13Б 

10 1 1,0 Плита 

бетонная, 
профлист, 

3,5 м2 

от 20 до 100 

м 

Более 25 м Более 50 м  1023802004654  Областное 

государственное 
автономное 

учреждение 

здравоохранения 
«Усть-Илимская 

городская 

поликлиника 
№1» 

 

666673, 

Иркутская 
область, г. Усть-

Илимск, ул. 

Чайковского,7 

Фельдшерско-

акушерский пункт 
по адресу: 

Иркутская 

область, Усть-
Илимский район, 

с. Ершово, ул. 

Комарова,13Б 

». 

2. Схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ершовского муниципального образования, 

являющуюся приложением к разделу «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», дополнить 

листом 10 согласно приложению. 

 

 



Приложение 

к изменениям в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Ершовского 

муниципального образования 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К СХЕМАМ 

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 10 

Схема размещения контейнерной площадки № 10 

в с. Ешрово, по ул. Комарова, 13Б  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


