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Нормативное правовое обеспечениеНормативное правовое обеспечение

Законы Иркутской области
«Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской
области»;
«Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в
Иркутской области»;
«О Красной книге Иркутской области»;
«Об областной государственной поддержке деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение состояния
уникальной экологической системы озера Байкал»;
«Об организации и развитии системы экологического
образования и формировании экологической культуры на
территории Иркутской области»;
Постановления Правительства Иркутской области
«Об утверждении Положения о порядке ведения
регионального кадастра отходов производства и
потребления»;
«Об утверждении Положения о порядке определения
особо охраняемых природных территорий регионального
значения, в том числе их образования».



Долгосрочная целевая программа
Иркутской области

«Защита окружающей среды в Иркутской
области на 2011-2015 годы»

Долгосрочная целевая программа
Иркутской области

«Защита окружающей среды в Иркутской
области на 2011-2015 годы»

1. Завершено строительство полигона бытовых
отходов Ольхонского района
2. Построены канализационные очистные сооружения
г. Байкальска и г. Слюдянка.
3. Завершена реконструкция канализационных
очистных сооружений пос. Листвянка,  Иркутской
района (мощностью 2 700 м3/сут., общие затраты
составили 131,474 млн. рублей).
3. Установлены информационные знаки границ
Байкальской природной территории и ее экологических
зон.
4. Ежегодно проводятся мероприятия по
празднованию Дня Байкала. 
5. Издана Красная книга Иркутской области.



Проведение мероприятий, посвященных
Дню Байкала
Проведение мероприятий, посвященных
Дню Байкала



Учебник по
Байкаловедению

Введена
образовательная
компонента



Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области на

2011-2015 годы

Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области на

2011-2015 годы
ликвидация загрязнения территории г. Свирска мышьяком
реализация мероприятия по демеркуризации цеха ртутного
электролиза в г. Усолье-Сибирское
вывоз для размещения на специально оборудованный полигон
бесхозных пестицидов и ядохимикатов I-IV классов опасности, 
непригодных к применению
ведение регионального кадастра отходов
разработка проектной документации для строительства полигона
бытовых отходов на территории Казачинско-Ленского района. 
Разработана проектно-сметная документация
строительство мусороперерабатывающего завода ТБО
мощностью 300 тыс. тонн/год
разработка проектно-сметной документации для строительства
полигонов ТБО на территории Эхирит-Булагатского, Слюдянского, 
Черемховского, Нижнеудинского районов
строительство полигона бытовых отходов на территории города
Саянска



Привлечение студенческих отрядов к
работе по очистке берегов оз. Байкал

Убрано и вывезено 930 куб.м
отходов

количество участников
– 50 студентов



Ликвидация несанкционированных свалок в Иркутском районеЛиквидация несанкционированных свалок в Иркутском районе

п. Большая Речка № 1

п. Малое Голоустное

урочище Орендур

п. Большая речка № 3



Ликвидация несанкционированных свалок в Ольхонском районеЛиквидация несанкционированных свалок в Ольхонском районе

местность Волчья Падь

местность Волчья Падь

11 несанкционированных свалок



Ликвидация несанкционированных свалок ЦЭЗ БПТЛиквидация несанкционированных свалок ЦЭЗ БПТ
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№ Наименование свалки Фактическая профинансировано, 
рублей

Объем
отходов, 

м3Всего ФБ МБ
Ольхонский район

1 11 несанкционированных свалок 214359,30 204359,30 10000,00 231,93
2 Свалка местности Волчья Падь 18903891,57 17953891,57 950000,00 140000

ИТОГО 19118250,87 18158250,87 960000,00 140231,93
Иркутский район

1 Свалка в п. Малое Голоустное 2875449,96 2875449,96 0,00 12000
2 Свалка урочище Орендур в

п.Большое Голоустное 2930330,58 2930330,58 0,00 9100
3 Свалка заимка Поливаниха 1796059,12 1796059,12 0,00 14100
4 Свалки № 1 Большереченское МО 2998073,20 2998073,20 0,00 14150
5 Свалка № 2 Большереченское МО 1379229,06 1379229,06 0,00 6477
6 Свалка№ 4 Большереченское МО 2984133,65 2984133,65 0,00 14155
7 Свалка № 3, Большереченское МО 2984346,17 2984346,17 0,00 14156
8 Свалка речка Черемшанка 261919,71 261919,71 0,00 1230

ИТОГО 18209541,45 18209541,45 0,00 85368
ВСЕГО 37327792,32 36367792,32 960000,00 225599,93



ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной

территории
на 2012-2020 годы»

ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной

территории
на 2012-2020 годы»
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Предполагается:
строительство 6 канализационных очистных сооружений; 
строительство 4 канализационных насосных станций;  
строительство 4 полигонов твердых бытовых отходов; 
строительство 2 напорных коллекторов; 
рекультивация 4 несанкционированных свалок; 
1 перегрузочная мусоросортировочная станция; 
строительство 1 станции обеззараживания сточных вод; 
ликвидация и утилизация накопленных отходов в результате

деятельности ОАО «БЦБК»; 
демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское;
берегоукрепительные работы



Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Новогрудинино
Иркутской области – 32,6 млн. рублей

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2012 г.

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2012 г.

Длина – 1100 м, из них участок
№ 1 – 610 м, участок №2 -490м.
Объем камня – 11,60 тыс.куб.м.

Строительная высота от
подошвы откоса 2,00 м, 

заглубление «зуба» – 1,5 0м. 



ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2012 г.

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2012 г.

Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Молодежный
Иркутской области – 57,8 млн. рублей.

Длина – 3000 м
Объем камня – 21,338 

тыс.куб.м.
Строительная высота от
подошвы откоса 1,5-2,1 м, 
заглубление «зуба» – 1,5 м. 



Ликвидация и
утилизация
накопленных отходов
в результате
деятельности
ОАО «Байкальский
ЦБК»
2011 год – 52 млн. 
рублей
2012 год – 138,9 млн. 
рублей
2013 – 172,4 млн. 
рублей



ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2013 г.

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 2013 г.

15Правительство Иркутской области

Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на
проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации для
реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, 
накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат» на сумму 138,9 млн. рублей. 
Победитель ООО «ВЭБ Инжиниринг»

Работы в 3 этапа:
Этап № 1. Разработка Программы проведения инженерных изысканий в целях

подготовки проектной документации для реализации мероприятий по ликвидации
негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в

результате деятельности БЦБК
Этап № 2. Проведение технико-экономической оценки вариантов технических
решений и разработка Технической концепции мероприятий по ликвидации
негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в

результате деятельности БЦБК с обоснованием выбора наиболее эффективной
технологии. 

Этап № 3. Разработка проектной документации для реализации мероприятий по
ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов, 

накопленных в результате деятельности БЦБК



Заказник регионального значения
«Лебединные озера»

Заказник регионального значения
«Лебединные озера»



Данные Департамента Росприроднадзора по СФО по осуществлению
государственного надзора за соблюдением судами и иными

плавучими средствами законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, эксплуатирующимися в

акватории озера Байкал

Данные Департамента Росприроднадзора по СФО по осуществлению
государственного надзора за соблюдением судами и иными

плавучими средствами законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, эксплуатирующимися в

акватории озера Байкал

Возбуждено 8 административных
дел

23 судна проверено в
2012 году

Из 248 судов, находящихся на классификационном
учете и эксплуатирующихся в акватории озера Байкал

(данные Восточно-Сибирского филиала Российского
Речного Регистра)



Создание особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа

Создание особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа

Принято постановление Правительства Российской Федерации №
692 «Об особой экономической зоне туристско-рекреационного
типа, созданной на территории Иркутской области»
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа на территории муниципального образования Слюдянский
район (горнолыжный курорт «Гора Соболиная» и местность
«Мангутай»). 
За период 2011 – 2013 годы Правительством Иркутской области: 
разработана и утверждена концепция создания и развития Зоны;
сформированы и утверждены дополнительным соглашением с
Минэкономразвития России границы Зоны;
разработан план обустройства и соответствующего материально-
технического оснащения Зоны и прилегающей к ней территории;
подготовлен Перспективный план развития Зоны; 
Утверждена долгосрочная целевая программа Иркутской области
«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на
территории муниципального образования «Слюдянский район» на
2012 – 2015 годы»



Реализация Закона Иркутской области «Об областной
государственной поддержке деятельности, направленной на
сохранение и улучшение состояния уникальной экологической
системы озера Байкал»

Реализация Закона Иркутской области «Об областной
государственной поддержке деятельности, направленной на
сохранение и улучшение состояния уникальной экологической
системы озера Байкал»

Положение о порядке организации работы по информационной и
организационной поддержке деятельности, направленной на
сохранение и улучшение состояния уникальной экологической
системы озера Байкал;
Положение о порядке предоставления субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющим деятельность, направленную на сохранение и
улучшение состояния уникальной экологической системы озера
Байкал;
Создана экспертная комиссия для отбора получателей субсидий в
целях возмещения затрат на проведение мероприятия, 
направленного на сохранение и улучшение состояния уникальной
экологической системы озера Байкал;
Утверждена форма Соглашения о предоставлении субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат на проведение мероприятия, 
направленного на сохранение и улучшение состояния уникальной
экологической системы озера Байкал,  форма отчета о целевом
использовании субсидий



Предложения в проект решения:Предложения в проект решения:

Внесение изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», а
также внесение изменений и принятие новых законодательных актов, 

направленных на решение следующих задач:
- возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в
центральной экологической зоне БПТ при установлении или изменении черты
поселения (статья 11 Федерального закона «Об охране озера Байкал»);
- создание единой системы государственного экологического мониторинга
(мониторинга окружающей среды) на Байкальской природной территории, единого
фонда данных в рамках создания Межрегионального центра экологического
мониторинга и природоохранной политики Байкальской природной территории
(статья 20 Федерального закона «Об охране озера Байкал»);
- принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, определяющих
конкретные полномочия органов исполнительной власти Республики Бурятия и
Иркутской области в части осуществления государственного экологического надзора
по охране озера Байкал (статья 19 Федерального закона «Об охране озера Байкал»);
- наделение полномочиями по надзору за обеспечением экологической безопасности
при эксплуатации судов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (статья 40 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации);
- принятие нормативного правового акта Российской Федерации, регулирующего
эксплуатацию маломерных судов в акватории озера Байкал, а также установление
системы государственного экологического надзора за их эксплуатацией;
- внесение изменений в Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года №
643, в части расширения видов деятельности.



Спасибо за внимание!


