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Уважаемый Александр Вячеславович!

Рассмотрев обращение председателя VIОО <ЗЕгrеный Фронт>>, поступившее для
рассмотрения 09.08.202 1, сообщаю следующее.

По ук€ванным в обращении сведениям
законодательства I-{ентралъно-Черноземным
Росприроднадзора проведены административные расследования, в ходе которых
сотрудниками Управления проведены обследования территориЙ, указанных в
обращении.

В результате обследования территории в с. Грузское Борисовского района по
ук€Lзанным в обращении координатам, а именно пометохранилища и территория близ
предприятия ООО <Белгранкорм)> (объект: Производство "Грузчанское", код
объекта: 14-0131-000З95-П), в результате которого нарушений норм
природоохранного законодательства в области обращения с отходами не выявлено,
что подтверждается актом обследования J\Ъ1/712817]106 от 06.08.2021. Также
предприятию Ушравлением выдано предостережение о недопустимости нарушений
природоохранных требований.

В результате обследования территории в с. Салтыково Белгородского района
установJIен факт стекания сточных вод на релъеф местности близ р. Харьков с
территории предприятия ООО "Белгородские гранулированные корма" (объект:
Птицефабрика "Салтыковская", код объекта: 14-0131-0009б8-П). ,.Щанный факт
нарушения подтверждается актом обследования территории от 0б.08.2021
J\ЪЗl7t28l7t06. По факту выявленного нарушения ответственное лицо привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8. 13 КоАП РФ и врrIено представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

о нарушениях природоохранного
межрегиональным управлением
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правонарушения.
В ходе административного расследования признаках нарушения

природоохранного законодательства с/х предприятием в районе с. Красный Октябрь

Верескун

Белгородского района установлено, что указанная территория является территориеЙ
ООО "Белгородские гранулированные корма" (объект: Племптицерепродуктор
"Майский", код объекта: 14-01З1-000625-П). В результате обследования указанноЙ
территории установлен факт накопления отходов ((лом и отходы, содержащие
незацрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные>> КоД
ФККО 4 б1 010 01 20 5, вне мест накопления установленных проектноЙ

документацией и соответствfющими требованиями действующего законодательства,
что подтверждается aKToM-".t осмотра территории от 06.08.2021 Ns2/712817106.
Признаков стоков на рельеф местности с территории предшриятия не обнаружено. По

факту выявленного нарушения ответственное JIицо привлечено к администраТивной
ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ и вручено представление об устранении
причин и условий;. способствовавших совершению административного
правонарушения.

Касаемо, свинокомплекса в районе пгт. Томаровка Яковлевского района,
Управлением в резулътате рhссмотрения административного дела по фактУ
нарушения требований природоохранного законодательства и требований в области
охраны окружающей среды при накотrлении отходов производства и потребления,
возбужденного заместителем прокурора Яковлевского района юристом 1 класса,
ответственное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП
рФ.

Заявителю сообщается для сведения,
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Заместите/ъруководителя 
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Еремина Е.Н. (4722) З4-72-'15
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