Информация о проведении проверки соблюдения природоохранного
законодат ельст ва
24.12.2012
В первый квартал 2011 года межрайонной прокуратурой выявлено 23 (АППГ- 5) нарушения, внесено
11 (АППГ-3) представлений, объявлено 1 (АППГ- 0) предостережений о недопустимости нарушения
закона, 9 (АППГ- 2) лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 3 дела об
административных правонарушениях, в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 5 исковых заявлений
(АППГ-3).
В межрайонную прокуратуру из Управ районов и ОАТИ по ЗАО г.Москвы ежемесячно направляется
информация об экологической обстановке на поднадзорной территории, выявленных фактах
нарушений природоохранного законодательства учреждениями, предприятиями, организациями,
индивидуальными предпринимателями, а также проводится сверка направленных и поступивших
материалов, содержащих сведения о нарушениях в данной сфере. На постоянной основе
анализируется экологическая обстановка на поднадзорной территории.
Так, в январе 2011 года в Управах районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково проведены
совещания по вопросу повышения качества уборки и содержания территорий, наведения чистоты и
порядка в районах Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково.
Проведена проверка по организации работы по уборке дворовых территорий, дорог, проезжей части
улиц, кровель домов от снега и наледи со стороны жилищно-коммунальных и дорожных служб,
расположенных на поднадзорной территории. По результатам проведенных проверок директору ЗАО
КСЦ «Переделкино» объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований
постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 г. № 1018 «Об утверждении правил санитарного
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».
Также по информации ОАТИ по ЗАО города Москвы в связи с нарушением требований
законодательства об отходах производства, межрайонной прокуратурой в адрес эксплуатирующих
организаций ООО «Лаг- Сервис +», ООО «Созвездие», ООО «Престиж», ООО «Капстрой-К», ООО «
Аида и Ко» внесены представления, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в ходе проведенной проверки соблюдения природоохранного законодательства на ООО
«Торнадо» выявлена неуплата экологических платежей. В связи с выявленными нарушениями
межрайонной прокуратурой на имя генерального директора внесено представление, которое
находится на рассмотрении.
Также в связи с не оборудованием в установленном месте бункера для хранения отходов
производства и потребления по постановлению прокурора привлечен к административной
ответственности ИП Рожнов И.В. по ст. 4.42 КоАП г. Москвы в виде штрафа в размере 20.000
рублей.
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