Координатору МППОО
«Экологическая вахта по Северному
Кавказу»
Рудомаха А.В.
385012, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Поселковая, д. 36.
Копия (для сведения):
Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования
(Росприроднадзор)
125993, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, 4/6
Уважаемый Андрей Владимирович!
В Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея (далее - Управление) из Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора) поступило Ваше письмо по
вопросу организации ФГБОУ «ВДЦ «Смена» несанкционированной свалки
строительных отходов на земельном участке с кадастровым номером
23:37:1005001:8. По результатам рассмотрения сообщаю.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела
об административном правонарушении является поступившие из
правоохранительных органов, а также из других государственных органов,
органов местного самоуправления, от общественных объединений
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения.
В рамках имеющихся полномочий, Управлением возбуждено дел об
административном правонарушении и проведении административного
расследования по ст.8.2 КоАП РФ.
В ходе проведения административного расследования специалистом
Управления осуществлен выезд по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с/о Супсехский с. Сукко, ул. Приморская, 1.
По результатам осмотра установлено, что ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
должным образом не обеспечивается соблюдение требований СанПиН
2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства
и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы» в части обращения с

отходами производства и потребления на земельном участке с кадастровым
номером 23:37:1005001:8.
За вышеуказанное административное правонарушение в отношении
ФГБОУ «ВДЦ «Смена» и заместителя директора ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.2
КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами). Постановлениями ФГБОУ «ВДЦ «Смена» и заместитель
директора ФГБОУ «ВДЦ «Смена» признаны виновными в совершении
данного
административного
правонарушения
и
подвергнуты
административному наказанию в виде штрафа.

Заместитель руководителя

Исп. М.В. Багмут
Тел. 8 8617-79-70-83

А.С. Снежко

