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На исх. от 06.06.2017 № 86-36/1 

 

Уважаемый Сергей Александрович! 

Рассмотрев Ваше обращение о несанкционированной свалке в 

районе поселка ПСО-34 г. Сургута, а также переданное Управлением 

Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

зарегистрированные в Природнадзоре Югры (вх. от 17.08.2017 № 31-03-

397; от 21.08.2017 № 31-03-405), сообщаю следующее. 

23.05.2017 Сургутским управлением Природнадзора Югры в ходе 

планового (рейдового) осмотра, обследования рек Сайма, Бардыковка, 

Боровая и их водоохранных зон, выявлены нарушения природоохранного 

законодательства, выразившиеся в несанкционированном размещении 

отходов (строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и 

ТКО) по ул. Сосновая, ПСО-34, д. 33 в 200 метрах севернее здания, на 

площади 400 м2. 

По данному факту Администрации г. Сургута выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. Предписание выполнено. 

Захламление отходами ликвидировано. 

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Вы 

имеете право: 
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- 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: 

Заместитель начальника Сургутского управления Природнадзора Югры 

Лукьяненко Николай Викторович, тел. (3462) 24-36-51 

Главный специалист Управления по надзору в сфере охраны окружающей среды 

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











 



 

 


