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ЗАЯBЛЕниЕ

Пoвтopнo o пpoвeдeнии пpoBeplс]r оoблюдeния
нopМ экoлoгичeокoгo зaкoнoдaтельствa
и зaкoнo,цaTельстBa oб oбpaщении с отxo.цaМи

B aдpeс миниотеpствa экoЛoгии и paциol{aJlьнoгo пpиpoдoпoльзoBaния
Кpaснoяpскoгo кpaя нaпpaвленo заlIBЛeние Мeстнoй oбщественнoй
opгaнизaциeй <Aссoциaция oApyн> (Boзpoждениe) кopенньгх MЕlJIoчисленньIx
нapoдoв Cевepa Эвенкийскoгo MyllиципЕrлЬEoгo paйонa Кpaснoяpскoгo Кpajl> oт
17'07.20|9 г. исx.Jф А-1,7| c пpиJIoI(eниеМ кoMпaкT-дискa DVD-R с зaписьIo
фoтoгpaфий 18 (Boсeмнaдцaть) tпт. в 1 экз. нa кoтopьIx зaфиксиpoвaны фaктьr,
дaloЩиe oснoвaниe пpeдпoлo)кить нaЛичие нapyпreний нopM экoлoгичecкoгo
зaкoнoдaTельотвa и зaкoнoдaтeльствa oб oбpaщении с oтxoдaМи ГCM нa
тeppитopии Эвенкийокoгo Мyllиципtшьнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кptи.

Oднaкo, спyстя гoд oбнapyжeнo, чтo дo нaстoящегo вpеМeни opгalrьI
Местнoгo сaMoyпpaвлrния и пoдpaздeлrния нaдзoPнЬIх opг.шloв:

бeз,цeйствие пo



B связи с чеМ' Eaпpaвляlo 24 фoтoгpaфии, сделaннЬIe 2|.09.2020 г. вицe-
пprзидeнToм мeстнoй oбщeствеrrнoй opгaнизaции <Acсoциaция <Apyн>
(Boзpoждeниe) кopeнньIx МaJIoчисленньIx нapoдoв Сeвеpa Эвенкийскoгo
мyttиципaЛьнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кpaя) КaплиньIм H.C. в кapЬepe'
paспoлoжeннoМ нa paсстo януtи 2 км 600 М oт дopo)кнoгo yкaзaтeльнoгo знaкa
uTypan с пpaвoй сTopoньI oкoлo гPyнToвoй дopoги пo МapшPyтy Typa _ €rэpoпopт
Гopньlй, геoгpaфинеокие кoopдинaтьI: N 64.28 6з5,Е 100.29 199 (пpилaгaroтся в
пpилoхсении) нa кoTopьIx зафиксиpoвaнa сBulJIкa - пoлигoЕ нaкoпитeлЬ

- oтсyTстByеT oгpa}кдeниe свaJIки - пoЛигoнa;
- нa пoчBе без гидpoизoляции в гpyI{Tе сoopyх(еньI тpи pезеpByapa

нeфтесo.цеprкaЩиx oтхо,цoв, Boкpyг кoTopьв IUITI{a' p€BливьI' Лy}ки МacJIяIlистьrх
жидкoстей теМнoгo цBeтa;

- оBaлкa - пoлигoн экспJтyaтиpyетcя в 2020 r.;
- oтмeчaIотся слeдьr paбoт тяжeлoй ryоениuнoй техники в 2020 r.,'

- oTМeчaloтся oчaги сaМoBoзгopaния и гopeния oтхoДoв Мe)к.цy
pезepByapaМи нефтеco.цеpжarциx oтxo.цoв;

- вo вpeМll фoToсъеМки oтМoченo cИЛЬHaя кoнцeнтPaция eдкoгo Peзкoгo
yдyшлиBoгo зaпaxa oт пpo.цyктoв фaктинeски
нeBoзМoжнo дьIIIaTЬ I{a Мeсте св€lJIки - пoлигoнa.

Пoвтopнo ЗaЯBЛЯIo' чтo иМeloтся пpизнaки нapyшeния следyющиx нopN{

действyroщегo зaкoнoдaтeльстBa:
1) Федеpaльньrй зaкoн oт 10.01.2002 N97-Фз <<oб oхpaне oкpyлсaroщeй

сpедьl>' в нaстнoсти ст. 5l;
2) ФeдеpaльньIй закoн oт 24.0б.1998 J\}89.Фз <<oб отхoДах пpoизвoДстBa

и пoтребления>' в чaстIloсти ст.ст. 3' |1' 12' |Зi
3) Федерaльньrй зaкoн oт 06.10.2003 Ns131-ФЗ <oб oбщих пpинципaх

opгaнизaциIr ПtrстЕoгo сa}toyпpаBJlеIrия в Poссийскoй Фeдеpaции>>, в
чaстнoоти п. 18 ч. 1 ст. 14. п. 14 ч. 1 ст. 15l

4) Tpeбoвaния пo пpе,цoтBpaщrнию гибeлп oбъектoв 2rсrlвoтнoгo Drиpа
пpи oсyществЛепиП пpoи3вotстBенIrьtx пpoцессoB' a тaк,ке пpи
эксплyaтaции тpaнспортньIх Мaгистpaлей, тpyбoпpoBo.цoB' линий сBязи и
электрoпеpеДarи (yтв. Пoстaнoвлениeм ПpaвитeлЬстBa PФ oт 1з.08.1996
Jt997), в чaсп{oсти:

- 3. B цeлях пpе,цoтвpaщeнlтя ги6eли oбъектoв )I{иBoтIloгo мцpa зaпpeщaeтся
... xpaнениe и пpименeние... сьIpья и oTxoдoB пpoизBo,цстBa бeз oсyществлeния
Меp, гapaнтиpyющиx пpeдoTвpaщeние зaбoлeвaний и гутбeли oбъектoв
живoтЕoгo Mиpa' yxyдrпения сpeдЬr Их oбИTaHИЯ;

Пoвтopнo oбpaщaroсь с зaявлениеDt пpoвестIl пpoвrpкy пo yкaзaнньtlvt
вьIпre фaктaм, зaфпксиpoBaнньIDt фoтoсъемкой' нa пре.цП{eт пaЛичtlя
пpизнaкoв a.цNtПнПстpaтПBIlЬIх пpaвoнapyшrепий' пpесryплений' B
чaстнoстtl' пpеДyсмoтpeнньIx сЛеДyющПMIr стaтЬяMll КoДексa PФ oб
aДDtинистpaтивньIx пpaвoнapyrПенllяx и Угoлoвнoгo кoдексa PФ:

КoAП PФ:
- Cтaтья 8.2. Heсoблroдeниe экoлoгическиx vI сaIIиTapIIo-

эпидeМиoлoгиtleскиx щeбовaний пpи oбpaщeнии с oтxoдaми пpoизBoдствa и



пoTpeoлeния' вещecтBaМи' paзpyш€uoщиМи oзoнoвьIй слoй' И:lIИ иньIМи
oпaснЬIMи вeщeствaми;

- Стaтья 8.6. Пopua зeмeль;
- Cтaтья 8.33. HapyrшеItиe пpaвил oхpaньI сpeдьI oбитarтllя vlлп rrутeil

Мигpaции oбъектoв 
'tивoтнoгo 

Миpa и вoдньж биoлoгическиx peсypсoв;
УК PФ:

и oтxoдoB;
- Cтaтья 254. Пopva земли;

и пpинять неoбхoДпмьIe меpьr пo пpивлeченик) сooтвeтствyюrцвх
винoBнЬlх Лllц к oтвeтственнoстli' пpесечеllllк)' rreдoпyщеник) П yстparrенПю
BьIявленньtx нapyшений зaкoнoдaтеЛьствa в дaльнейrпем' a тaкflсe в
oтlloцIеtlПи ЛПЦl ДoпyстПвrшrrх бездeйствие пo paсслeдoвarrик)
зaфиксиpoвaнньrx нapyrшенпй.

Пpилoжениe:

- Cтaтья 247.Hapулeниe пpaвил oбpaщения Экoлoгически oпaсньIх вeщесTв
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