
Департамент охраны окружающей среды 
и природопользования Ярославской области сообщает
Комитетом экологического контроля департамента в течение первого 
полугодия 2008 года проведено 798 проверок соблюдения законода
тельства в области охраны окружающей среды на предприятиях и 
в организациях, расположенных на территории Ярославской области. 
В ходе контрольных мероприятий выявлено 758 нарушений правил, 
норм и инструкций в сфере охраны окружающей среды.

За допущенные нарушения 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа 
541 юридическое, должностное 
и физическое лицо на общую 
сумму 2646,5 тыс. рублей. Рас
смотрено 189 административ
ных дел по постановлениям про
куратур области. Взыскано 
штрафов с учётом ранее выне
сенных постановлений на сум
му 2516,2 тыс. рублей, в том 
числе 279,7 тысячи взыскано 
принудительно по материалам, 
направленным в службу судеб
ных приставов. Выдано 338 
предписаний об устранении вы
явленных нарушений.

В ходе проверок соблюдения 
требований законодательства в 
сфере охраны окружающей сре

ды выявлены факты отсутствия 
у природопользователей необхо
димых разрешений на выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, лимитов 
на размещение отходов, нару
шения экологических требова
ний при размещении, хранении, 
транспортировании отходов, не
своевременного внесения платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.

В большинстве случаев вы
явленные нарушения удаётся в 
намеченные сроки устранить, 
уменьшив тем самым вред, на
носимый окружающей среде.

В соответствии с действую
щим законодательством в обла
сти охраны окружающей среды 
большинством проверенных

предприятий и организаций по
лучена разрешительная доку
ментация, в том числе ООО 
«Техком», ОАО «РЭУ-6», ООО 
«Баркас», ОАО «Ярославский 
шиноремонтный завод», ООО 
«Экологический сервис», ООО 
«Адонис», г. Ярославль; ООО 
«Волжский лес», ООО «Волга- 
инвестстрой», ЗАО «Рыбинск- 
лессервис», ООО «Стикс», ООО 
«Транс-Сервис», г. Рыбинск и 
Рыбинский МР; ООО «Строймаш 
ПКФ», ООО «Квинтет», Ярос
лавский МР; МУП «Жилсервис», 
ОНО «Экспериментальная био
фабрика», ООО «Завод «Воды 
Углича», Угличский МР.

Приведено в соответствие с 
установленными требованиями 
содержание территории и лик
видированы несанкционирован
ные свалки отходов следующи
ми предприятиями: ООО «Бер- 
сони», ОАО «Угличский лесо
комбинат», ООО «Полиарт», 
ОАО «Сельхозтехника», Углич
ский МР.

Государственными инспек
торами по охране природы со

вместно с представителями му 
ниципальных районов постоим 
но проводится работа по кож 
ролю за устранением наружи 
ний природоохранного заколи 
дательства при обращении с m I 
ходами производства и потрвп 
ления. В настоящее время г 
сударственными инспектором, 
по охране природы проводим . 
внеплановые контрольные пр< 
верки по обследованию терри 
торий с целью контроля ликии 
дации несанкционированш. 
свалок на территориях муници 
пальных образований, выявлял 
ных совместно с представим, 
лями муниципальных образоюн 
ний в рамках проведения « д И  
защиты от экологической огни 
йости».

Департамент призывает bi « 
граждан беречь окружающу! 
нас природную среду, не допу. 
кать ее загрязнения.
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