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Онлайн-опрос, который в марте 2019 года провела администрация Иркутска по поводу
способа начисления платы за вывоз мусора, показал, что большинство горожан
выступают за тариф с человека, а не с площади помещения. Об этом 24 июня на думских
слушаниях рассказала заммэра-председатель комитета городского обустройства Елена
Фёдорова.
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По её словам, за переход на начисление платы с человека проголосовали 76%
участников опроса, за вариант взимания с площади – 23%. Ещё одному проценту
проголосовавших без разницы, как платит за новую коммунальную услугу.

Елена Фёдорова отметила, что за тариф с площади, в основном, выступают жители
многоквартирных домов. Для жителей частного сектора гораздо выгоднее платить с
числа проживающих.

Сейчас администрация прорабатывает механизм начисления платы, определиться с
ними к сентябрю 2019 года. Кстати, как отметила Елена Фёдорова, уже известно, что не
все муниципальные образования будут переходить на тариф с человека, некоторые
оставят существующий вариант начисления с площади. Также она рассказала, что город
предусмотрел около 1 млн рублей на софинансирование покупки контейнеров, заявка в
областной бюджет уже подана.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв выразил опасение, что при переходе на
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тариф с человека итоговая сумма для горожан сильно вырастет.

– Я смотрел, что у нас в некоторых регионах стоимость на человека составляет 40
рублей, у нас, по-моему, 100 рублей. Не должно получиться так, чтобы сейчас люди, к
примеру, платят 300 рублей, а после смены механизма – по тысяче рублей, – сказал он.

Руководители ТОСов, приглашённые на слушания, рассказали о проблемах, с которыми
сейчас сталкивается город. Помимо высоких тарифов и нормативов, это нерегулярный
вывоз мусора, вопросы по крупногабаритным отходам, грязь вокруг контейнерных
площадок, и так далее.

Стоит отметить, что слушания проигнорировали главные действующие лица –
министерство ЖКХ Иркутской области и региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск». По
словам Евгения Стекачева, в письмах отмечено, что у МинЖКХ своё заседание, а у
регоператора – вызов в прокуратуру. Те же причины называли и в мае.

– На сегодня регоператор полностью саботирует вывоз мусора. В таком состоянии
контейнерные площадки, как сейчас, никогда не были. Мы, конечно, убирали вокруг них,
но так продолжаться не может всегда, это полномочия регионального оператора. Кроме
того, до сих пор не установлен график вывоза мусора, – говорит заместитель мэра-глава
Ленинского округа Татьяна Жичина.

Она также отметила, что свалки крупногобаритного мусора сейчас, в основном,
образуются на границе с частным сектором. Их должен отгружать регоператор, а не
город. По словам Татьяны Жичиной, чёткий график вывоза мусора позволит не
допускать переполненности контейнеров. Елена Фёдорова, в свою очередь, отметила,
что мусорная реформа проходит тяжело по всей стране и во многом не оправдала
ожиданий.

Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом
Владимир Преловский также подчеркнул, что в бюджет Иркутска нельзя заложить
деньги на уборку мусора вокруг контейнеров – это будет нецелевое расходование
средств. Кроме того, такая позиция позволит ответственным теперь за мусор
структурам «свесить ножки на плечи» администрации города.
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Депутат Юрий Коренев заявил, что сама реформа была изначально глупой, кроме того,
он заявил, что «все реформы, которые приходят из Москвы, нацелены только на
обогащение тех, кто находится недалеко от Кремля».

В итоге депутаты думы Иркутска решили направить обращение по вопросу в
министерство ЖКХ Иркутской области, а также к спикеру Заксобрания Иркутской
области
Сергею Соколу с просьбой провести срочное
совещание по этой теме.
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