ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 2

-с

2 марта 2021 года

О реализации на
территории
Иркутской области регионального
проекта
«Чистый
воздух»,
регионального
проекта
«Комплексная система обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами» в рамках исполнения
национального
проекта
«Экология»

Заслушав информацию министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области Трофимовой С.М., заместителя министра жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области - начальника
управления энергетики и газификации министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области Малинкина С.М., председателя
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области Габова Р.Ф. о
реализации на территории Иркутской области регионального проекта
«Чистый воздух», регионального проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами в рамках исполнения национального
проекта «Экология» (далее - региональные проекты), выступления
участников заседания, Совет Законодательного Собрания Иркутской
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований отмечает следующее.
Национальный проект «Экология» разработан для достижения целей и
задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 2 0 4 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В структуру национального проекта «Экология» входят федеральные
проекты, в том числе: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с
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твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с
отходами I - II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»12,
«Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов»,
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных
технологий»2.
В развитие федеральных проектов разработаны региональные проекты
«Чистый воздух», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов»,
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,
«Чистая вода».
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»
установлены целевые показатели:
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и
снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека, в два раза;
ликвидация
наиболее
опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая
озеро Байкал.
В ходе обсуждения участники заседания отметили:
недостаточность
организационно-управленческой
и
финансовой
координации с федеральными проектами национального проекта «Экология»,
не получившими развитие в региональной проектной деятельности;
недостаточное взаимодействие органов исполнительной власти
Иркутской области с сенаторами Российской Федерации и депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представляющими в Федеральном Собрании Российской Федерации
Иркутскую область;
отсутствие федерального финансирования мероприятий регионального
проекта «Чистый воздух», что может стать причиной недостижения целевого
показателя «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ,
оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека, в два раза» национальной цели «Комфортная и безопасная
среда для жизни», а также причиной недостижения целей и нерешения задач
национального проекта «Экология», регионального проекта «Чистый воздух»;
фактическое
прекращение
действия
регионального
проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
1 С 01.01.2021 федеральный проект перемещен в структуру национального проекта «Жилье и городская
среда».
2 С 01.01.2021 реализация федерального проекта прекращена.
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ввиду отказа от реализации мероприятия «Строительство межмуниципального
мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области
(мощностью 200 тыс. тонн в год)»;
недостаточное информирование населения о ходе реализации и
достижении показателей региональных проектов и федеральных проектов
национального проекта «Экология».
С учетом изложенного Совет Законодательного Собрания Иркутской
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и
экологии Иркутской области Трофимовой С.М., заместителя министра
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области начальника управления энергетики и газификации министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области Малинкина С.М.,
председателя комитета по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской
области Габова Р.Ф.
2. Обратить внимание Правительства Иркутской области на
необходимость принятия срочных мер по повышению темпа разработки и
реализации мер, направленных на достижение целевых показателей
национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», целей,
целевых показателей, задач национального проекта «Экология», в том числе
связанных с привлечением и увеличением размера средств федерального
бюджета на их реализацию.
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1. Провести совместно с органами местного самоуправления
Иркутской области анализ реализации мероприятий национального проекта
«Экология», региональных проектов, в том числе на предмет их достаточности
и продуктивности, рассмотреть возможность реализации предложений
органов местного самоуправления Иркутской области по актуализации
региональных проектов и федеральных проектов национального проекта
«Экология».
3.2. Повысить вовлеченность Иркутской области в реализацию
национального проекта «Экология», в том числе посредством актуализации
действующих региональных проектов и разработки региональных проектов в
развитие федеральных проектов «Чистый воздух», регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Рассмотреть возможность детализации результатов, мероприятий и
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контрольных точек региональных проектов в целях обеспечения
своевременного выявления обстоятельств возможного невыполнения
мероприятий, недостижения результатов региональных проектов.
3.3. Принять меры к включению мероприятий по восстановлению
городских лесов, лесопарковых зеленых зон в федеральный проект
«Сохранение лесов» с дальнейшим закреплением указанных мероприятий в
региональном проекте «Сохранение лесов (Иркутская область)».
3.4. Усилить контроль за реализацией федеральных и региональных
проектов национального проекта «Экология», принять меры к повышению их
эффективности, обеспечению своевременного финансирования региональных
проектов и соответствующих мероприятий областных государственных
программ.
3.5. По региональному проекту «Чистый воздух»:
1) ускорить актуализацию мероприятий комплексного плана по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города
Братска, в том числе по включению в основной перечень мероприятий
комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города Братска мероприятий по:
проектированию
и
строительству
объектов
транспортной
инфраструктуры в обход жилых микрорайонов;
строительству городского парка;
реконструкции автомобильной дороги федерального значения А-331
«Вилюй» на территории города Братска;
2) принять меры по обеспечению финансирования указанных
мероприятий из федерального бюджета;
3) принять меры к включению в федеральный проект «Чистый воздух»
национального проекта «Экология» городов Иркутской области (Иркутск,
Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов),
вошедших в
перечень 18 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха в 2019 году, а также рассмотреть возможность инициирования
включения в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта
«Экология» городов Ангарск и Тулун;
4)
поддержать
инициативу
Межрегионального
управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской
области и Байкальской природной территории о необходимости дополнения
Перечня загрязняющих веществ, в отношений которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.07.2015 № 1316-р (далее - Перечень), следующими загрязняющими
веществами: углерод (сажа), пыль древесная, пыль абразивная (корунд белый,
монокорунд), диЖелезо триоксид, хлор диоксид, смолистые вещества
(возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства
алюминия, пыль полисульфонов, пыль полистирола, пропилмеркаптан
(пропан- 1-тиол), бутилмеркаптан (1-бутантиол) и иные специфические
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(маркерные) вещества целлюлозно-бумажной, нефтехимической, пищевой
промышленности, предприятий сельского хозяйства, а также дополнения
Перечня кодами загрязняющих веществ в соответствии с гигиеническими
нормативами, приведения наименований загрязняющих веществ в Перечне в
соответствие с наименованиями, указанными в гигиенических нормативах;
5) рассмотреть совместно с Законодательным Собранием Иркутской
области, Иркутским областным государственным казенным учреждением
«Институт
законодательства
и
правовой
информации
имени
М.М. Сперанского» предложения о разработке проекта законодательной
инициативы о реализации полномочий Иркутской области в области охраны
атмосферного воздуха и соответствующей областной государственной
программы.
3.6.
По региональному проекту «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» с целью достижения целевого
показателя «Создание устойчивой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100
процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два
раза» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:
1) рассмотреть вопрос о наполнении мероприятиями регионального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»;
2) актуализировать значения целевых показателей и мероприятий:
региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018 - 2027 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 22
февраля 2018 года№ 139-рп;
подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 - 2024
годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп;
3) разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по
формированию инфраструктуры обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов, введению в Иркутской области раздельного сбора
твердых коммунальных отходов;
4) совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, региональными операторами ООО «РТ-НЭО
Иркутск», ООО «Региональный северный оператор»:
а) принять дополнительные меры к созданию инфраструктуры для
накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов, их
утилизации, обезвреживания и размещения;
6) обеспечить регулярное информирование населения о ходе реализации
реформы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территориях,
проведение встреч и совместных акций с общественными объединениями и
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организациями, направленных на пропаганду раздельного накопления
твердых бытовых отходов.
3.7. Усилить взаимодействие с сенаторами Российской Федерации и
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, представляющими в Федеральном Собрании Российской
Федерации Иркутскую область, по вопросам финансирования мероприятий
федеральных проектов национального проекта «Экология», а также
расширения перечня необходимых мероприятий.
3.8. Усилить информирование населения о ходе реализации и
достижении показателей региональных проектов и федеральных проектов
национального проекта «Экология».
3.9. Представлять Законодательному Собранию Иркутской области
информацию о реализации федеральных и региональных проектов
национального проекта «Экология» и рекомендаций настоящего решения
ежеквартально.
4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области:
4.1. Усилить контроль за реализацией федеральных и региональных
проектов национального проекта «Экология» и соответствующих
мероприятий областных государственных программ.
4.2. Рассмотреть совместно с Правительством Иркутской области,
Иркутским областным государственным казенным учреждением «Институт
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского»
предложения о разработке проекта законодательной инициативы о реализации
полномочий Иркутской области в области охраны атмосферного воздуха и
соответствующей областной государственной программы.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области в рамках полномочий:
5.1. Провести анализ реализации мероприятий национального проекта
«Экология», региональных проектов на территориях муниципальных
образований, в том числе на предмет их достаточности и продуктивности,
направить предложения в Правительство Иркутской области по актуализации
региональных проектов, федеральных проектов национального проекта
«Экология».
5.2. Рассмотреть возможность разработки и принятия планов
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в том числе организациями-загрязнителями, находящимися в
муниципальной собственности, с перечнем компенсационных мероприятий
для соответствующих территорий муниципальных образований по аналогии с
законодательством Российской Федерации по проведению эксперимента по
квотированию
выбросов загрязняющих веществ (за исключением
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.
6.
Обратить
внимание
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Иркутской области на необходимость
надлежащего содержания находящихся в их собственности и распоряжении
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земельных участков, необходимость
несанкционированных свалок.

пресечения

Председатель Законодательного Собрания,
председатель Совета Законодательного Собрания
Иркутской области по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований
Иркутской области
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фактов

образования

