Соблюдение экологического законодательства на территории
района
Прокуратурой Карагайского района на постоянной основе
осуществляется надзор за исполнением законов об охране окружающей
среды, в том числе об охране атмосферного воздуха, вод, лесов, почв, недр,
объектов животного мира, рациональном использовании природных ресурсов
и др.
Проводимые прокуратурой района проверки свидетельствует о
распространенности нарушений требований федеральных законов в сфере
экологии. Так, за 11 месяцев 2016 года прокуратурой Карагайского района в
области охраны окружающей среды и природопользования выявлено 84
нарушения закона, внесено 16 представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечено 8 лиц, возбуждено 4 дела об административных
правонарушениях. За аналогичный период прошлого года прокуратурой
района было выявлено 67 нарушений в указанной сфере.
Распространенными нарушениями являются отсутствие разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствие санитранозащитных зон, сброс твердых бытовых отходов на почву, нарушение правил
утилизации биологических отходов и др.
Так, в текущем году прокуратурой района выявлено два предприятия
по переработке древесины, которые не имели установленных нормативов
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего
не производили расчет и не вносили в установленные сроки плату за
негативное воздействие на окружающую среду.
В целях устранения нарушений в адрес предпринимателей прокурором
района внесены представления об устранении выявленных нарушений, по
результатам рассмотрения представлений предпринимателями приняты меры
по устранению выявленных нарушений, одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Также в текущем году прокуратурой района проведена проверка
исполнения законодательства о биологических отходах. В ходе проверки
установлено, что на территории Карагайского района расположено 8
скотомогильников (биотермических ям). Все они принадлежат и
используются
сельскохозяйственными
предприятиями.
Проверкой
установлено, что один скотомогильник в ООО «Калинина» не в полном
объеме соответствуют требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469.
В целях устранения нарушений прокуратурой района в адрес ООО
«Калинина» внесено представление об устранении выявленных нарушений и
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Данное

представление рассмотрено, выявленные нарушения устранены, к
дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица.
Изложенное свидетельствует о необходимости продолжения
проведения прокуратурой района системной работы по противодействию
правонарушениям в экологической сфере.

