
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 31.07.2020  № 421 

г. Усть-Илимск 

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

отходов на территории Невонского муниципального образования, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 09.10.2019 № 647 

 

В целях корректировки данных об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, содержащихся реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Невонского 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 Невонского муниципального образования, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 09.10.2019 № 647 (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»            В.М. Князев 



 
Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _31.07.2020_ № _421_ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

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

НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 
5 ул. Кедровая, в 

районе дома 

№16 

5 3 0,75 Бетон, 
профлист, 18 м2 

от 20 до 100 м более 25 м более 50 м  МО «Усть-
Илимский район» 

 ул. Кедровая 10, 
11,12,13,13а,14,16, 

17,18, 
ул. Черемуховая   

1,1А,3,5,6,7, 

8,10,12,14,16, 
ул. Пихтовая 17. 

». 

2. После строки 36 дополнить новыми строками 37 и 38 следующего содержания: 

« 
37 ул. Зеленая,8  37 2 1 Бетон, 

профлист, 4 м2 
от 20 до 100 м более 20 м более 50 м ИНН 

3817020930, 

ОГРН  

1023802003059  

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 
сад 

общеразвивающего 

вида «Журавушка» 

Иркутская 
область, Усть-

Илимский район, 

поселок 
Невон, Зеленая 

улица, 8  

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 
сад 

общеразвивающего 

вида «Журавушка» 
38 ул. Сказочная, 1 38 2 1 Бетон, 

профлист, 60 м2 
от 20 м до 100 

м 
Более 20 м более 50 м ИНН 

3841007112, 

ОГРН 
1033802004004  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Невонская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, 
поселок 

Невон, Сказочная 

улица, 1  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Невонская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

». 
3. Схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Невонского муниципального образования, являющуюся 

приложением к разделу «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов», дополнить листами 37 и 38 согласно 

приложению.



Приложение  

к изменениям в реестр мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов  

на территории Невонского муниципального  

образования 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К СХЕМАМ 

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Лист  37 

 

Схема размещения контейнерной площадки № 37 в п. Невон, по ул. Зеленая, 8 

 

 

 

 

  



 

Лист 38 

 

Схема размещения контейнерной площадки № 38 в п. Невон, по ул. Сказочная, 1 

 

 

 

 
 


