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Члену Совета межрегиональной 
природоохранной и правозащитной 
общественной организации 
«Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу»

А.Е, Коровайному

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Рассмотрев письмо межрегиональной природоохранной и правозащитной 
общественной организации «Экологической Вахты по Северному Кавказу» 
№ 1/17-05 от 09.01.2017 года о несанкционированной и стихийной свалке на 
территории Ясенского сельского поселения Ейского района сообщаю, что 
факты изложенные в письме подтвердились. При комиссионном выезде на 
место, администрация Ясенского сельского поселения совместно с Ейской 
межрайонной прокуратурой и специалистом отдела государственного 
земельного надзора Ейского межрайонного отдела ветеринарного и 
фитосанитарного надзора в период с 14.06.2016 года по 07.07.2016 года 
проведены внеплановые выездные проверки на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:08:0904004:0052, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский 
край, Ясенский с/о, ФДМ №2, принадлежащего ЗАО «Ясенский зори» на 
основании договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в государственной собственности №0800001332 от 
12.11.2007 г.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
установлено, что на части земельного участка, расположенной восточнее 
территории ФДМ №2, с запада граничащей с лесозащитной полосой на 
ориентировочной площади 7543 кв.м. Закрытым акционерным обществом 
«Ясенский Зори» не осуществлялась охрана земель, не проводились 
агротехнические (в том числе обработка почвы) и фитосанитарные 
мероприятия, что способствовало его зарастанию сорной растительностью и 
загрязнению данного участка биоотходами. В рамках проверки с указанного 
земельного участка специалистами ФГБУ «Краснодарская межобластная 
ветеринарная лаборатория» отобраны пробы почвы. Согласно полученного 
результата исследований установлено, что на части земельного участка под 
кадастровым номером 23:08:0904001:0050, выявлено превышение допустимых 
концентраций содержания нитратов в 3,1 раза превышающего норму. По 
данным фактам Ейского отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора 
составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.8.6 
КоАПАП РФ и ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении



выявленных нарушений. По результатам проведенной проверки ЗАО 
«Ясенские Зори» привлечены к административной ответственности.

01.12.2016 года в рамках проведения внеплановой выездной проверки 
исполнения раннее выданного предписания установлено, что Закрытым 
акционерным обществом «Ясенские Зори» проведен полный комплекс 
организационно-хозяйственных и агротехнических работ по очистке 
земельного участка. При проведении контрольно-надзорных мероприятий 
генеральным директором ЗАО «Ясенские Зори» Выглай Р.О. предоставлено 
заключение повторной химико - токсикологической экспертизы, согласно 
которой установлено, что в исследованных пробах показатели содержания 
нитратов не превышают предельно допустимых концентраций.

Решением Ейского районного суда от 26 июня 2008 года по делу 
№ 2-767/2008 на территории Ясенского сельского поселения закрыта 
несанкционированная свалка расположенная 3000 метров южнее ст. Ясенская. 
Администрацией Ясенского сельского поселения проводятся ежегодные 
мероприятия по ее ликвидации.
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