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Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
является исполнительным органом государственной власти

Иркутской области, осуществляющим функции по управлению в
области охраны окружающей среды, обращения с отходами
производства и потребления, недропользования и водных

отношений

В области обращения с отходами производства и обращения
министерство осуществляет следующее:

� участвует в проведение государственной политики в области
обращения с отходами;

� участвует в ведении государственного кадастра отходов, 
осуществляет ведение регионального кадастра отходов;

� осуществляет взаимодействие с органами местного
самоуправления, промышленными предприятиями в части
предоставления сведений, необходимых для внесения в
региональный кадастр отходов;

� участвует в ликвидации накопленного экологического ущерба



Реализация мероприятий, направленных на снижение
негативного влияния отходов на состояние окружающей

среды на территории муниципальных образований

Иркутской области осуществляется в рамках:

1. Государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2014-
2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Иркутской области от 24.10.2013г. № 444-пп подпрограмма
«Отходы производства и потребления в Иркутской области». 

2. Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года
№ 847.

3. Федеральной целевой программы «Национальная система
химической и биологической безопасности в Российской Федерации
(на 2009-2014 годы)».

4. Cоглашения между Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Правительством Иркутской области о
предоставлении из федерального бюджета межбюджетных
трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации на
реализацию природоохранных мероприятий на Байкальской
природной территории (далее - Соглашение).



Мероприятия по ликвидации негативного воздействия

отходов, накопленных в результате хозяйственной
деятельности прошлых лет

1. Ликвидация очага загрязнения мышьяком
территории промышленной площадки Ангарского
металлургического завода в районе г. Свирск
Иркутской области. Полигон промышленных
отходов, Черемховский район, участок Северный 5 
Черемховского угольного разреза;

2. Ликвидация негативного воздействия на
окружающую среду отходов, накопленных в
результате деятельности ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат;

3. Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. 
Усолье-Сибирское;

4. Вывоз для размещения на специально
оборудованный полигон бесхозных пестицидов и
ядохимикатов I-II классов опасности, непригодных
к применению;

5.Ликвидация несанкционированных свалок на
Байкальской природной территории в рамках
Соглашения.



ИнвентаризацияИнвентаризация несанкционированныхнесанкционированных объектовобъектов

размещенияразмещения отходовотходов нана территориитерритории муниципальныхмуниципальных

образованийобразований ИркутскойИркутской областиобласти попо состояниюсостоянию

нана 01.04.201401.04.2014 гг.:.:

Инвентаризация проведена в 346 муниципальных
образованиях (78%) второго уровня

Выявлено свалок, из них: ликвидировано

Кол-во 635 162 25%

Объем отходов, 
тыс.м3 

5805,325 1575,023 27%



ВВ целяхцелях сокращениясокращения объемовобъемов размещаемыхразмещаемых отходовотходов, , 
планируютсяпланируются кк реализацииреализации мероприятиямероприятия::

В рамках Государственной программы в 2012-2013 годах
разработана проектно-сметная документация для

строительства полигонов бытовых отходов на территориях:

� Казачинско-Ленского района

� Слюдянского района

� Эхирит-Булагатского района

� Нижнеудинского района

� Черемховского района

Получение заключений государственной экологической

экспертизы запланировано в 2014 году.



ВВ целяхцелях сокращениясокращения объемовобъемов размещаемыхразмещаемых отходовотходов, , 
планируютсяпланируются кк реализацииреализации мероприятиямероприятия::

Правительством Иркутской области сформированы и направлены в адрес
главного распорядителя средств федерального бюджета бюджетные заявки на
финансирование в 2014-2020 гг. в рамках ФЦП «Байкал».
В 2014-2020 гг. на Байкальской природной территории в границах

Иркутской области планируется строительство 16 мусоросортировочных
мусороперегрузочных станций, а так же строительство 8 полигонов твердых
бытовых отходов: 

- строительство полигона ТБО в Хомутовском муниципальном
образовании Иркутского района.

- строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО в р.п. 
Маркова Иркутского района;

- строительство перегрузочных мусоросортировочных пунктов на
территории Иркутского района в муниципальных образованиях: 
Голоустненском, Карлукском, Листвянском, Ушаковском, Уриковском, 
Большереченском, Мамонском, Хомутовском; 

- строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории: 
Эхирит-Булагатского, Слюдянского, Черемховского, Ольхонского, 
Баяндаевского, Иркутского районов.

- размещение и строительство мусоросортировочного комплекса на
территории Иркутского района;

- строительство 6 перегрузочных мусоросортировочных станций в
Ольхонском районе Иркутской области.



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевниманиеСпасибо за внимание!


