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Ответ на обращение

уважаемый Иван Степанович!

Рассмотрев Ваше обращение по факгу строительства объекга вблизи
железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области,
поступившее в наш адрес из Прокураryры Архангельской области (вх. М 485-обр
от l9. 1 1,20l 8), сообщаем след},ющее,
По результатам внеплановой выездной проверки, за не предоставление
запрашиваемых сведений о проекгной докумеЕтации на строительство,
рaврешительных докумеЕтов и т.д., а также за воспреruIтствование законной
деятельности долrI<ностного лица, должностным лицом Управления в отношении
ООО <Технопарк) составлены протоколы об административном правонарушении
N9 05-49/20l8 от 15.10.20l8 г. по ст. 19.7 KoAI] и Jф 05-5l/2018 от 02.11.2018 г, (ч.
1 ст. 19.4l КоАII РФ).
Материалы по данным делам об административных правонарушениях
направлены дIя рассмотения в судебный )часток мирового судьи ]ф 384
Мещанского судебного района г. Москвы.

,Щолжностным лицом Управления 26.10,20l8 пришIто )пrастие в
комиссионном осмотре rlастка строительства объекга на ст. Шиес в paмKatx
проверки проводимой прокуратурой Ленского района. По результатам осмотра
Управлением были установлены признаки нарушений природоохранного
законодательства при проведении строительных работ, По факгу бурения

водозаборной сквzDкины возбуждено дело об административном правонарушении и

проведении административного расследованая по ч.l ст, 8.14 КоАП РФ нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при
сбросе сточных вод в водные объекгы и по ч.l ст.7.3 КоАП РФ - пользование
недрами без лицензии на пользование недрами.
По вопросам обращения с жидкими и твердыми бытовыми отходами,
образуемыми в процессе стоительства, проводятся необходимые действия с целью
установленllя факга правонарушения.

2

Управление не располагает информацией о предприЕятьж мерах

по результатам внеплановой выездной проверки
проведенной должностными лицами Управления Росприроднадзора по
прокурорского реаrирования

Архангельской области. Управление не наделено полномочиями по надзору за
деятельностью органов прокуратуры Российской Федерации.
В связи со сложившейся сиryацией на станции Шиес, Управлением будlт
проведены дополнительные внеплановые контольно-надзорные мероприятия в
paMKaD(

предостаыIенных полномочий.
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