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О рассмоmренчч обращенuя

Уважаемый Gергей Александрович !

Рассмотрев Ваше обращение о размещении отходов производства и
потребления в районе 9 км Велижанского тракта г. Тюмени, сообщаем.

При наложении координат, указанных в обращении, на публичную
кадастровую карry установлено, что отходы размещены на земельных
участках собственность на которые не разграничена, а таlol(е на земельньlх
участках с кадастровыми номерами 72:17:0000000:6658, 72.17:0705003:708
72,17 :07 05003: 9 1 0, 7 2:17 : 0705003 :69't .

Ранее, по факry размещения отходов производства и потребления на
почве на земельных участках с кадастровыми номерами 72:17:0000000:6658 и
72:17 :0705003:91 0, собственники указанных земельных участков привлечены к
административной ответственности и им выданы предписания по очистке
участков от отходов производства и потребления. Учитывая, что информация
о выполнении предписаний не посryпала, собственники участков привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. ,t9.5 КоАП РФ.

Кроме того, Тюменской межрайонной природоохранной проl(ураryрой, на
основании обращений,щепартамента, поданы иски о возложении обязанности
на собственников земельных участков по их очистке от отходов производства
и потребления. Решениями судов от 14.12.2020 и от 18.01 .2021 иски
Тюменского межрайон ного п ри родоохран ного п polrypopa удовлетворен ы,

По факгам размещения отходов на земельных участках с кадастровыми
номерами 72.17.0705003:691, 72:17:0705003:708, по рФультатам планового
рейдового мероприятия, проведенного ,t3.05.202,|, сотрудником flепартамента
возбуцдено дело об административном правонарушении и проведено
административное расследование. Установлены собственники земельных
участков, которым направлены уведомления о составлении протоколов по
части 't статьи 8,2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В настоящее время принимаются меры по привлечению виновных лиц к
админиGтративноЙ ответственности и устранению выявленных нарушениЙ в
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соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

О результатах устранения нарушений Вам будет сообщено
допол нительно,

По вопросу размещения отходов производства и потребления на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, сообщаем, что в

рамках рассмотрения ранее направленного Вами обращения, материалы
обследования территории 27.10.2020 направлены в адрес Управы Ленинского
административного округа А,дминистрации города Тюмени для принятия мер
по ликвидации мест размещения отходов.

flанный ответ может быть обжалован в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение: письмо исх. N9 12210120 от 27.10.2020

,Щиректор

Кляйн Евгений Владимирович,
8 (3452) 426-219, (KlvainEv@72to.ru)

Е.Т. Улящева
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О направлении информации

Уважаемый Александр ýмитриевич!

В пЩепартамент недропользования и экологии Тюменской области

поступила информация председателя МОО <3еленыЙ Фронт>

С.А. Виноградова о местах рfiмещения отходов в районе 9 км Велижанского

тракта.

Специалистом ýепартамента, в рамках Федерального закона

от 02.05.2006 Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации>, 22102а2О был осуществлен выезд и проведен

осмотр указанной в обращении территории. В ходе осмотра факты,

изложенные в обращении, подтвердились. Установить лиц, допустивших

размещение отходов, не представилось возможным,

При наложении географических координат (57О1 4'4а,1 " с,ш. 65О42' 52,7 "

в.д.,57О,14'40,2" с.ш.65О42'{.а" в.д.,57О'14'45,6" с.ш.65О42'05,2" в.д ) мест

размещения отходов на публичную кадастровую карту установлено, что

государственная собственность на земельные участки, на которых размещены

отходы, не разграничена.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 16 Федерального закона

от 06.10.2003 Ne 131-Ф3 кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации> к вопросам местного значения
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городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей

среды в границах городского округа.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона

от ,10.01 .2002 Ns 7-Ф3 кОб охране окружающей среды> к вопросам местного

значения городского округа относится организация мероприятий по охране

окружающей среды в границах городского округа,

Учитывая изложенное, направляем Вам обращение и материалы

обследования территории для принятия мер по ликвидации мест размещения

отходов.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

,Щиректор Е.Т. Уляшева

Кляйн Евгений Владимирович
8 (3452) 42-62-1 9 (Klyain EV@72to. ru)
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