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01

Воронежский агрохолдинг
оштрафовали за
несанкционированную свалку
Бутурлиновский агрокомплекс привлекли к административной
ответственности за загрязнение почвы тяжелыми металлами. На
земельном участке сельскохозяйственного назначения
обнаружили несанкционированную свалку ТКО, где хранилась
пластиковая и стеклянная тара, полиэтиленовые пакеты,
строительный мусор, обломки мебели и бытовых отходов.

02

Из-за пожара на ТЭЦ-27 в сточные
воды просочилось трансформаторное
масло
В ходе проверок близлежащей к ТЭЦ-27 территории инспекторы
эконадзора обнаружили свалку строительных отходов. Кроме
того, в ходе пожара трансформаторное масло растеклось по
земле и даже попало вместе со сточными водами в реку
Сукромку. Теперь планируется засыпать загрязненную землю
сорбентом, а воду откачать.

03

Два полигона ТКО в Белгородской
области работали с грубыми
нарушениями
В ходе проверки Управления Росприроднадзора по
Белгородской области установлено, что не выполняются
обязательные требования при эксплуатации полигонов в
Новооскольском и Ивнянском районах. В обоих случаях за
выявленные нарушения природоохранного законодательства
организации, эксплуатирующие полигоны, привлечены к
административной ответственности с наложением штрафных
санкций.

01

04

Прокуратура заставила убрать с
омских кладбищ более 900 тонн
мусора
Прокуратура города Омска проверила территории городских
кладбищ на предмет надлежащего содержания мест
захоронения. В ходе надзорного мероприятия специалисты
обнаружили несанкционированные свалки, устроенные на
погребальной территории. Горы мусора были замечены на
Ново-Южном, Ново-Кировском, Северо-Восточном кладбищах и
других городских местах захоронений.
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Администрация Магнитогорска
нарушила закон о конкуренции
Антимонопольная служба Челябинской области усмотрела
противоправные действия со стороны администрации
Магнитогорска. На аукцион по аренде земельного участка для
размещения Магнитогорской городской свалки заявилось
только одна компания. Кроме того, документация была
составлена таким образом, что другие участники рынка не
смогли реально оценить все условия аукциона.

В ходе проверок в Пензенской
области выявлено 137 нарушений
природоохранного законодательства
В рамках регионального государственного экологического
надзора специалистами Министерства лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области в первом
полугодии 2019 года выявлено 137 нарушений
природоохранного законодательства. Среди основных
нарушений несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами, самовольное пользование недрами и
водными объектами, нарушение правил охраны водных
объектов.
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Коммунальщиков г. Жуковка обязали
устранить нарушения на свалке ТКО
Брянская природоохранная прокуратура в ходе проверки
установила случаи нарушения санитарного и природоохранного
законодательства при эксплуатации полигона твердых
коммунальных отходов в г. Жуковка. По решению суда
коммунальщикам предстоит обеспечить сортировку
поступающих отходов, обеспечить технологический цикл по их
изоляции, а также осуществлять складирование отходов на
рабочей карте полигона.

08

В Кургане проходят рейды по местам
слива жидких бытовых отходов
В Кургане специалисты управления административной практики
Департамента развития городского хозяйства совместно с
сотрудниками УМВД России проводятся рейды по местам
несанкционированного слива жидких бытовых отходов и свалок
отходов в неположенных местах.

09

Брянская прокуратура потребовала
ликвидировать
несанкционированную свалку
В ходе проверки Брянская природоохранная прокуратура
установила, что в Бежицком районе г. Брянска размещена
несанкционированная свалка ТКО, площадью в 1000 кв. м.
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.
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