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Многое изменилось в последние годы, как в мировой жизни, так и в жизни нашей
страны, но вопросы экологи по- прежнему остаются общей заботой. Всё большую
значимость в настоящее время приобретает соблюдение законодательства в области
охраны атмосферного воздуха, защиты лесов, размещения отходов производства и
потребления, санитарно - эпидемиологического благополучия и в других сферах
охраны природы. Это особенно актуально в наши дни, когда потребительское
отношение к природным ресурсам угрожает нарушением экологического баланса,
когда риск техногенных катастроф остается высоким, а стихийные бедствия почти
ежедневно упоминаются в сводках мировых новостей. Результаты проверок
свидетельствуют, что экологические нарушения допускаются как органами местного
самоуправления так юридическими и физическими лицами. В списке нарушителей
экологического законодательства администрации р.п. Шатки, Спасского,
Смирновского, Силинского, Калапинского, Елховского и Пановского сельсоветов,
юридические лица ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс», ОАО
«Светлогорск», ОАО «Агроспецмонтаж», ООО «Фирма «Гигант», ООО «Шатковский
завод нормалей», ООО СХП «Вечкусовский», ООО «Глория», СПК «Власть Советов»,
Шатковское ДРСП ОАО «Нижегородавтодор», Шатковский участок ООО «Лукойл Волганефтепродукт», ОВД по Шатковскому району.
К основным нарушениям
экологии, выявленным в ходе совместных проверок с контролирующими органами
можно отнести такие как:
- несоблюдение сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду,
- выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения
- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемических требований при
обращении с отходами производства и потребления.
невыполнение полномочий по ликвидации несанкционированных свалок
отсутствие проектов организации санитарно – защитных зон и проектов
нормативов предельно-допустимых выбросов.
непроведение регулярных проверок транспортных средств на соответствие
техническим нормативам выбросов вредных веществ
самовольный сброс мусора физическими лицами, вне специально отведенных
для этого мест.
Отдельно следует отметить факты нарушений закона, когда ряд исполнительных
органов местной власти должным образом не осуществляют, возложенные на них
полномочия по участию в предупреждении пожаров. Так, на территории пяти сельских
поселений района до сих пор имеется нескошенная трава, достигающая в высоту до
1,5 метров, находящаяся на неопаханных долах, ложбинах, в том числе тех, которые
ведут к лесам. В условиях теплой погоды данный факт создает непосредственную
опасность возникновения пожаров. Однако администрациями ряда поселений
должного участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций, в том числе в покосе
травы, как пожароопасного фактора, не принято. В ходе проведенных проверок
прокуратурой Шатковского района выявлено значительное количество нарушений
законодательства в данной сфере, меры прокурорского реагирования к нарушителям
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природоохранного законодательства применялись двадцать раз. Нарушителей
природоохранного законодательства ждет дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность. За первые пять месяцев текущего года прокуратурой в
адрес нарушителей внесено 20 представлений об устранении допущенных нарушений
закона, в результате рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено одно должностное лицо, возбуждено 9 административных производств, в
результате рассмотрения которых к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 39 тыс. рублей привлечены пять должностных лиц. В
каждом случае несоблюдения закона прокуратура будет добиваться полного
устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.
Прокурор района
А.Г. Мохров Заместитель прокурора района
А.В.
Соловьев Помощник прокурора района
М.В. Арцыбашев Помощник прокурора
района
Ю.В. Зудова
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