
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ) 

ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Тел. (3467) 388-790, доб. 5604 

Факс (3467) 388-790, доб. 5605 

Е-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 

 
31-02-7552 

27.08.2021 

На исх. от 02.08.2021 № 86-162/1 

Уважаемый Сергей Александрович! 

Рассмотрев Ваше обращение о двух несанкционированных свалках в 

г. Сургут, а также аналогичное обращение, поступившее из Ханты-

Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

зарегистрированные в Природнадзоре Югры (вх. от 05.08.2021 № 31-03-

255 и от 10.08.2021 № 31-03-264), сообщаю. 

В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) Ваши обращения направлены: 

- в Администрацию г. Сургут, для рассмотрения в рамках 

муниципального земельного контроля и соблюдения правил 

благоустройства территории городского округа (исх. от 09.08.2021 № 31-

02-6862, от 12.08.2021 № 31-02-6983); 

- в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, для рассмотрения сведений в части 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

(исх. от 06.08.2021 № 31-02-6844, от 12.08.2021 № 31-02-6984); 

- в Северо-Уральское межрайонное управление Росприроднадзора, 

для рассмотрения в рамках федерального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов (исх. от 06.08.2021 

№ 31-02-6845). 

На основании ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 59-ФЗ 

государственным инспектором Сургутского управления Природнадзора 

Председателю  
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Югры совместно с представителями Администрации г. Сургут 11.08.2021 

произведен осмотр территории, указанной в обращении. В ходе осмотра 

информация о несанкционированном складировании отходов на земельных 

участках с кадастровыми номерами 86:10:0101178:430, 86:10:0101178:29 

подтвердилась. 

По факту нарушения требований к охране водных объектов, которое 

может повлечь их загрязнение, засорение, выразившееся в захламлении 

отходами производства и потребления водоохранной зоны водного объекта 

р. Силинка, принято решение о возбуждении дел об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по ч. 4 

ст. 8.13 КоАП РФ в отношении собственников земельных участков. В 

адрес граждан направлены соответствующие уведомления. 

С результатами административных расследований и принятыми 

мерами Вы (или Ваш законный представитель) можете ознакомиться в 

Сургутском управлении Природнадзора Югры (адрес: г. Сургут, 

ул. Рабочая 31 а, каб. 1, телефон: (3462) 589-992 (вн. 5860). 

На основании статьи 5 Федерального закона № 59-ФЗ Вы имеете 

право: 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращений, 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 обращениям решения или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращений в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящий документ подписан электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 

 

Заместитель 

руководителя Службы 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
016710D0006EAC61974383CFEADCE44FE3 
Владелец  Ковалевский  Алексей Николаевич 
Действителен с 09.11.2020 по 09.11.2021 

 

А.Н. Ковалевский 

Заместитель начальника отдела надзора в сфере охраны окружающей среды 

Шилова Юлия Сергеевна, тел. (3467) 388-790 вн. 5641 

Старший инспектор Сургутского управления 

Шевелева Юлия Юрьевна, тел.:  (3462) 58-99-92 (доб. 5874)  



 
 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА 
 

 

 

 

ММО «Зеленый Фронт» 

С.А. Виноградову  

наб. Обводного канала, 14,  

г. Санкт-Петербург,  

Ленинградской области 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 
 

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 628408 

Тел. (3462) 52-21-75, факс (3462) 52-21-82 

E-mail: gorod@admsurgut.ru 
 

от 30.08.2021 № 01-ОГ-2028/1-5-1 

на № 02.08.2021  от 86-162/1 
 

 

 

                                             Уважаемый Сергей Александрович! 

           
 Рассмотрев Ваше обращение о нарушении земельного и природоохранного 

законодательства на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101178:430, 

86:10:0101178:29, сообщаю следующее. 

 Администрацией города в настоящее время проводится претензионная работа  

направленная на освобождение земельного участка с кадастровым  

номером 86:10:0101178:29, используемого хозяйствующим субъектом,  

без правоустанавливающих документов.   

 Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства  

по рыболовству в ходе совместной работы с Администрацией города,  

зафиксировано нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 

допущенного лицом, использующим земельный участок с кадастровым номером 

86:10:0101178:430, выраженное в использование прибрежной защитной полосы водного 

объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной 

и иной деятельности, за что предусмотрена ответственность ч. 1 ст. 8.42 Кодекса  

об Административных правонарушениях Российской Федерации.  

  

   

Заместитель Главы города Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2B8059000AAD21924AA693E1099635F1 

Владелец: 
 Горобченко  Сергей Викторович 
Действителен: 14.04.2021 с по 14.04.2022 

         С.В. Горобченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Байда Даниил Глебович, 

ведущий специалист отдела  

муниципального земельного контроля, 

тел.: (3462) 52-80-22. 
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