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На исх. от 01.06.2017 № 86-32/1 

 

Уважаемый Сергей Александрович! 

Рассмотрев Ваше обращение о несанкционированной свалке 

строительных отходов на двух участках в районе полигона ТКО СГ 

МУП «СКЦ Природа», переданное Управлением Росприроднадзора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, зарегистрированные в 

Природнадзоре Югры (вх. от 17.08.2017 № 31-03-398; от 21.08.2017 № 31-

03-406), сообщаю следующее. 

В обращении не указанно конкретное место (географические 

координаты) захламления отходами в районе полигона ТКО СГ 

МУП «СКЦ Природа». В связи с этим направляю Вам информацию по 

трем выявленным Природнадзором Югры захламленным участкам в 

районе указанной Вами территории. 

Ранее в июне 2017 года, Сургутским управлением Природнадзором 

Югры проводилась проверка информации размещенной на интернет-

ресурсе http://kartasvalok.ru, по результатам рассмотрения которого было 

установлено следующее. 

В мае 2017 года Сургутским управлением Природнадзор Югры 

проводилась проверка информации размещенной на интернет-ресурсе 

http://kartasvalok.ru, проведено обследование территории г. Сургут, 
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восточная объездная дорога в районе дамбы ГРЭС. В ходе осмотра 

территории установлено, что на земельном участке, на рельефе местности, 

размещены твердые коммунальные и строительные отходы. Земельный 

участок находится в пользовании индивидуального предпринимателя – 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Шукюровой-Ищенко И.В. 

В отношении ИП Шукюровой-Ищенко И.В. вынесено постановление 

о назначении административного наказания в виде административного 

штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также выдано предписание, срок 

исполнения 11.08.2017. 

В период с 24.08.2017 по 25.08.2017 проведена внеплановая, 

выездная проверка ИП Шукюровой-Ищенко И.В. по выполнению 

требований предписания об устранении нарушений, в ходе которой 

установлено, что предписание выполнено. 

14.06.2017 Сургутским управлением Природнадзора Югры, 

совместно с представителями Администрации г. Сургута, помощником 

прокурора Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной 

прокуратуры и представителями СМИ осуществлен выезд, для проверки 

информации о несанкционированном складировании отходов на 

земельном участке, непредназначенном для этих целей. 

В ходе осмотра территории установлено, что на земельном участке, 

находящемся в пользовании индивидуального предпринимателя 

Павлюк И.И., на рельефе местности, размещены твердые коммунальные и 

строительные отходы.  

В отношении ИП Павлюк И.И. вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде административного 

штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также выдано предписание, срок 

исполнения 01.09.2017. По результатам проверки исполнения предписания 

- предписание выполнено. 

В момент проведения осмотра грузовым автомобилем гос. номер 

О595НВ86 осуществлялись работы по выгрузке отходов. В отношении 

физического лица вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа в размере 

1 тыс. рублей. 

Также установлено, что земельный участок на котором 

несанкционированно размещались твердые коммунальные и строительные 

отходы, находится в пользовании гр. Комягиной К.Ю, в отношении 

которой вынесено постановление о назначении административного 
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наказания в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей, а 

также выдано предписание, срок исполнения 01.10.2017. 

На основании ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Вы 

имеете право: 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и, если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель руководителя Службы А.Н. Ковалевский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнители: 

Главный специалист Сургутского управления Природнадзора Югры 

Кусяпкулова Рима Фанисовна, тел. (3462) 24-37-09 

Главный специалист Управления по надзору в сфере охраны окружающей среды 

Надточаев Иван Валерьевич, тел. (3467) 353-105 


