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В адрес Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея 17.08.2017 года, из администрации муниципального 
образования Павловский район, поступило обращение координатора 
межрегиональной природоохранной и правозащитной организации 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу», о нарушении прав жителей 
станицы Павловской на благоприятную окружающую среду в результате 
сброса отходов деятельности фермы ОАО «За мир и труд» на территорию, 
прилегающую к жилой зоне данной станицы.

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, Ваше обращение рассмотрено в рамках полномочий, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004г. № 400 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» и 
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004г № 
370».

Сотрудниками отдела Управления Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея совместно с прокуратурой Павловского района 
осуществлен выезд на указанное в обращении место, проведен визуальный 
осмотр территории с целью обнаружения, указанных в обращении фактов 
нарушения природоохранного законодательства в части сброса отходов 
жизнедеятельности животных на огороды жителей улицы Зеленой станицы 
Павловской. В результате осмотра обнаружены признаки розлива жидкой 
фракции навоза КРС на земельном участке по адресу: станица Павловская 
улица Зеленая 165. В ходе отбора объяснения у собственника данного 
земельного участка, установлено, что в середине июня 2017 года действительно
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имел место розлив жидкой фракции навоза КРС на его земельный участок, 
вследствие которого по его словам ущерб данным происшествием причинен не 
был и претензий к ОАО «За мир и труд» он не имеет.

В ходе проведения дальнейшей проверки деятельности ОАО «За мир и 
труд», в части соблюдения требований законодательства РФ при обращении с 
отходами производства и потребления, были выявлены нарушения требований 
законодательства РФ в части несоблюдения экологических и санитарно- 
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления. По данному факту материалы направлены в прокуратуру 
Павловского района для дачи правовой оценки и решения вопроса о 
возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении ОАО 
«За мир и труд» и ответственного должностного лица.

И.о. руководителя

Кищенко И.Б.
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