
«О направлении ответа» 

  

 В Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Калининградской области (далее – Управление) поступило 

обращение межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый 

фронт» от 19.06.2018 № 39-045-2018 (вх. Управления от 20.06.2018 № 199-ж) по 

вопросу нарушения ветеринарно-санитарных правил свиноводческим предприятием 

в пос. Константиновка Гурьевского городского округа Калининградской области. 

 В рамках полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращения 

специалистами Управления, в ходе выездного обследования было установлено, что 

по указанному адресу находится объект, оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду № 27-0139-000093-П общества с ограниченной 

ответственностью «Корнево» ИНН 3906221117. Территория хозяйствующего 

субъекта огорожена, какая-либо строительная или иная техника не обнаружена, 

следов осуществления каких-либо работ не установлено. На земельном участке, 

вблизи точки координат 54.789619 20.687104, находятся, частично на земле, 

частично на деревянных поддонах, предметы, визуально похожие на строительные 

материалы. В ходе осмотра признаков сжигания биологических отходов не 

установлено.  

 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.07.2017 

№ 886 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальные органы осуществляет государственный экологический надзор с 

применением риск-ориентированного подхода, в целях оптимального использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения 

результативности своей деятельности.  

На основании вышеизложенного и в связи с наличием признаков нарушения 

обязательных требований в области охраны окружающей среды и 

природопользования, содержащихся в поступившем обращении МЭОО «Зеленый 

фронт», а также с учетом, что юридическое лицо, ранее не привлекалось к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, Управлением 

вынесено ООО «Корнево» предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований в области охраны окружающей среды (далее – 

Предостережение) с предложением принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в области охраны окружающей среды и уведомить об 

этом Управление в установленный Предостережением срок. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Положением (утв. приказом 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) 15.04.2013 № 189) Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области 

осуществляет кроме всего прочего функции по контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, а также функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 

4979-1 «О ветеринарии» организация проведения на территории субъекта 

Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных относится к полномочиям Департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Калининградской области. В связи с чем, копия указанного 

обращения была направлена в соответствующие государственный органы для 

принятия мер в рамках представленных полномочий. 

  

 

Руководитель Управления                                                                              А.Г. Иванов 
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