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Рассмотрев Ваше обращение от 22.09.2016 г. исх. № 31-118/3 по факту 
обнаружения действующего полигона ТБО в п. Вейделевка с признаками 
нарушения природоохранного законодательства, сообщаю следующее.

Сотрудником зонального отдела государственного экологического надзора 
№5 управления совместно с представителями администрации Вейделевского 
района и Вейделевское МУП «Коммунальщик» было проведено обследование 
территории, указанной в обращении. В ходе контрольно-надзорных мероприятий 
установлено, что въезд па территорию полигона со стороны трассы перекрыт 
шлагбаумом, рядом с которым оборудован дезбарьер. Въезд со стороны полевой 
дороги также перекрыт шлагбаумом, со стороны улиц Каштановая и Полевая па 
момент проверки перекрыт канавой. Контроль въезжающего и выезжающего 
транспорта осуществляется штатным учётчиком Вейделевское МУП 
«Коммунальщик», радиационный контроль транспорта отсутствует.

Полигон ТБО п. Вейделевка приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 28.1 1.2014 г. №758 внесен в государственный реестр 
объектов размещения .отходов под номером 31-00026-3-00758-281114. 
Эксплуатирующей организацией является МУП «Коммунальщик», которое 
осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 1-1V классов опасности на основании 
лицензии 031 00 186 от 19.05.2016 г.

За выявленные нарушения природоохранного законодательства к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами» привлечено должностное лицо 
Вейделевское МУП «Коммунальщик» и по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение 
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
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Уважаемый Сергей Александрович!



эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» привлечено 
Вейделевское МУП «Коммунальщик» е наложением административных штрафов.

С уважением,

Заме с т и гель н а ч а л ь н и к а управления И.Паленкова

О.С.Демченко 
(4722) 31-78-74


