
Poccpl йская Федерациrl
&{ркутская область

городское поселение Белореченское ]чIуниципальное образование
АДШЦИНИСТI}АЦИЯ

городскоt о посел LliI л.i я
Бел о pc].1 ен с ко го \iY Il Il Id t{ tI it;l Е, } I t} t,о об ра:зова ll ия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 201 8года ль в50
р, гl. lj е"rсlрс.ченс t;itй

(}б vтвер}к,цеl{ии cxeýl рr}з}itjшенрIя плOс-г (lt.,ttllц:tлок) накоплL.!Iия твердых
коммунальных отходов на территорIrIi Бe.rlope.leIIcKoгo муницlrпального

образования

В соответствии с Фелеральным законоN,I от 24.06.199В г. Nъ 89 - ФЗ (об
отходаlх гiроLl,зводс-тва и псlтреб,lrсiiI4я>" Фелера.lьI{ьi\{ законоN,I от 10.01.2002 г.
лЪ 7 - ФЗ (Об охране oKpr";ttlttomeй Cl]e.ilbi)). tIlедеральныл,t за]iоном от
06.10.2003 г. ,\Ь 1з 1-ФЗ ((()б обiлlлх прL{i{цип.lх оi]ганизации местного
самоулравления в Российской Федерации>>. I]остаi{ов,lенис.м Правительства
Иркутскоii области от 12;iеrtабря 20lб Го;-{i] Л! 780-пrr <<об чтвер7кJIениII
порядка сбора твердых коN,{Nlуна-цьных C)l')(0,'l{.}L} (в ,гоьt чt.]с_[е их ра3дельного
сбора) на TeppитopII1.1 Иркr,тской облаr.:rL{]), Гj|}С'li]tНОI]jIеI-Iием алNIинI]страции
городсiiоI,о ГlоСС]tг}{iiii Бc,itlpc,telicK()I.o \i\ illilii.iiti.lJIbllOГO обра,зования от 05
лекабря 20iB года ЛЪ 785 <Об 1,твеiliкдеIiиrt Порялка создания и ведения
реестра N,{ес,г (плоtцадок) нli]iоIlления тtsердых I(оN{N,Iунальных отходов на
территории городского посеjIеIII.]я Бе;lсllэе.tенского N{униципального
образования Усольского райогiа Иркутской областtr>>, руководствуясь
с,гатьях,1l.i 29,4I Устава Бе.,itlреченского \IуFIи1.1ипального образования,
ал\lt{нii,j i,рац1.1я горо,iскогLl I]оселения Бе"tореченского м) l]Irципальлiого
образован и li

IIОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У,гверлить схемы размещения N,IecT (гi.цошадок) накопления твердых

коммунальных отхолов I-Ia территории liелtillечеIIс](ог() \l\lц"ч"па"цьного
обраr:зовагtiiя (ttptl:Io)ie}lиc- j\q i" гlрlr,tо],l{с,нI]е J{l2. rlpil;lOrlieHиe 'NчЗ, лрiлrIожение
ЛГ!,,1).

2. Опу,б.lrиr<овtll,Ь }iасгояrrlее постаIlt)l]_,liгil{е в i,a]eTe кБелсlреченский
вестник)) и разN,Iестить на о(lициально\{ са["I,ге ад\,{инLlстрации rvww.r-p-b.ru
(CeN,Ietiitlpa О.R. - начальник орr,alнI,iзашиоt]}tого отдела).

3. ].lастояIлее посТаIlов-|Iение вступает iJ Uилу с N.,IoN{eHTa опубликования.
4. Контроль исполненl4ri ,i{анного постirн(lв,Iения оставляю за собой.

Глава }jелоре.iен ского

jýx}F,il,;"ru

IЩжч
1t в.пЬЁоiii'Jg]"л lj

W
муницilпа"чьного обр С,В. Ушаков



  

                                                                         Приложение № 1 

к Постановлению администрации  

городского поселения 

Белореченского    

муниципального образования 

от 20 декабря 2018г.  № 850 

 

1. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 60 метрах восточнее дома 7/1; 

2. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 23 метрах южнее дома №65; 

3. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 18 метрах южнее дома №63; 

4. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 24 метрах южнее дома №61; 

5. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 25 метрах юго-западнее дома 

№60; 

6. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 60 метрах южнее дома №81; 

7. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 46 метрах восточнее дома 

№45; 

8. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 52 метрах северо-восточнее 

дома №43; 

9. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 52 метрах северо-восточнее 

дома №43; 

10.  Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 20 метрах северо-восточнее 

дома № 67; 

 



  

  Приложение № 2 

к Постановлению  администрации  

городского поселения 

Белореченского    

муниципального образования 

от 20 декабря 2018г.  № 850 

 

 
 

1. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 3 метрах юго-восточнее ул. 

Зеленая, 19; 

2. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 8 метрах северо-восточнее ул. 

Разведочная, 77; 

3. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 15 метрах севернее ул. 

Красноармейская, 8 А; 

4. Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  в 3 метрах юго-западнее 

кладбища, напротив гаражного кооператива «Ява»; 

5. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 20 метрах юго-западнее ул. 

Озерная, 1А 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к Постановлению администрации  

городского поселения 

Белореченского   муниципального 

образования 

от 20 декабря 2018г.  № 850 

 

 
 

 

 

1. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 5 метрах юго-восточнее ул. Вокзальная, 

29; 

2. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 20 метрах юго- западнее ул. Кирова, 2; 

3. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 25 метрах юго-западнее ул. Кирова, 34;. 

4. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 8 метрах северо-восточнее ул. 

Школьная, 13-15; 

5. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 30 метрах северо-восточнее детского 

сада №3. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение № 4 

к Постановлению администрации  

городского поселения 

Белореченского    

муниципального образования 

от 20 декабря 2018г.  № 850 
 

 
 

1. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 7 метрах юго-западнее ул. Ленина, 

141; 

2. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 17 метрах восточнее ул. Ленина, 

114; 

3. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 5 метрах северо-восточнее ул. 

Ленина, 84; 

4. Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 3 метрах северо-восточнее ул. 

Ленина, 34. 


