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Уважаемый Сергей Александрович!

в министерсгво природных

прокураryры Тарусского

;;";"

ресурсов f,l

"o*y,"no

_

из
экологии Ка,iгркской области

_обращение

жrтгелей Тарусского района

iiы;"-;;",":*"::;"#*i;:ншъът:ЦЖ:;НТ.Ж;Н";"S#i:
пDоизводства и поцеолеl
сообщаем сле,ryющее,
iё;;;;rrч"*. по uданномуоЬообращеяию
б Кр,,"р,ев определеЕия объеюов, подлежацих
В

соотвgгствии
",
надзорУ,
угвержденных
",,
эк:л:гическому
государgгвенЕому
г. Ns 903, в
федеральному
2015
Российской Федерации от 28 авryста
постановпеЕи"}{ Гtрчu*"Iriйва
транспормрованию,
о6""о" осуществпяется деятельность по сбору,
отходов I - IV классов опасности,
"u
обработке, уг} Iизации, обезвреживанию, размещению
со gгатьей 12 Федерального закона <О
под;rежыцей лицензцрованию в соответствии
такие объекгы подлежат
лицензцровании отдельных видов деятельности>,
экологическому надзору, который на территории
фелеральному государgгвеЕному
Катryжскойобластиос)ДцествJUIеТсяУправлениемРосприроДнаДзорапоКаlryжской

;й;;;.r,

облаоти.

Согласно представлеЕной органами прокуратуры информации совместно с

Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведеЕа проверка исполненLI
ограниченной
санитарно-экологического закоЕодательства обществом с
ответствеItностью <Строrттельнм керамика).
В ходе проверки устаЕовлено, что на открытой площадке, на территории,
принадложащей указаrrной организации, осуществляется временное хранение отходов
цроизводства и потребления в нарушение требований зitконодательства, предъявJuIемых
к данной деятельности.
По факry выяыIеЕных нарушений в отношении генерапьного дирекгора, а также
юридиtIеского лица ООО <<Строительнм керамика) орг lами прок}?атуры решается
вопрос о возбуждении дел об административIrых правонарушен}шх, предусмоц)енных
статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных прarвонарушениllх
(несоблюдение экологических и санитарЕо-эпидемиоломrIеских требований при сборе,
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, ршмещении и ином
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушаIощими
озоновый слой, IтIи иными опасЕыми веществами), которые будrг рассмотрены по
существу до;tlкностными лицами Управления Росприроднадзора по Калужской области.

По факгу скJIадированИя отходов Еа территории
укaванного предприJIтия
прокуратурой Тарусского
раЙона таюке подготовлены представленIдI генеральЕому
дирекгору организации и главе администрации города
об устранении нарушений
экологического законодательства, а также организовано
проведение проверки со
стороны ОеМВ{ России по Тарусскому
ts
раИону целях прин,IтLUI решениlI о наJIичйи
состава }толовно наказуемого деяЕия в порядке
статей l44-I45 УголовнопроцессуальЕого кодекса Российской Федерации.
Согласно предстzвлеIltlой админифацией муницип:шьного
района <Тарусский
район> информации, также проведены проверки_ Управлением
Роiйооrruо.ора по
Каlryжской области и I\ДIC России по Кu.r.уж"коt
обоч".r.
Вывоз твердых коммунмьных отходов с вышеукцlаЕной
территории ежедневно
коIrтролируется органами местного самоуправления.
Главой uo"r"r"apuri", городского
<<ГОрОД Tapy91l> А.Т.
ходе
.ЩемкиныI!rв
телебонных .r"p".oioib сообщено,
:_:.:""*
что по соgгоянию на 1I апреля 2018 года осущеgгвлен
вывоз приблизительно 50оlо

отходов.
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