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Мной, заместителем начальника

экологической безоласности и
надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружаюшей среды
Удмуртской Республики, старшим государственным инспектором в области
охраны окружающей среды Улшryртокой Ресгryблики .Щегтяревой Светланой
Григорьевной рассмотреЕо дело об административном правонарушении по ст.8,2
КоАП РФ т.е. весоблюдение экологических требований при сборе, накоплении,
ра:}мещении отходов производства и потребления в отношении юридического
лица - Администрачии муниципzrльного образования <Горол Ижевск>>, ИНН
l826001137, адрес местонахождения: 426070, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинскм, д.276.
В рамках рассмотрения дела установлепы причины и условия,
отдела

способствовавшие совершению административного правонарушения.
Согласно статье 29.13 КоАП РФ долж}Iостное лицо, рассматривающее дело
об

административном

правонарушении,

при

устаповлении

пршLIин

административного правонарушения и условий, способствовавших его
совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим
должЕостным лицам представление о принятии мер по устранению указанных
причин и условий.

Правонарушевие выразилось в том, Администрации муниципаJIьного
образования <Город I,1жевск> Ее исполняет свои полномочия по сбору, вывозу,
утилизации и переработки бытовых и промышленньIх отхолов, а также
организации в границах городского округа водоотведения.

Лричинами,

способствовавшими совершению административного
правонарушения, является отсутствие в Администрации муниципального

образоваllия <Город Ижевскr> должного коЕтроля за соблюдением действующего
законодательства в области охраны окружающей среды при исполнении своих
лолgомочий,
Условием,
способствовавшим
совершению
административпого
правонарушеЕия, является отсутствие в Администрации муниципалыIого
(Город Ижевск> надлежащей организации деятельности по
образования
исполнению полномочий по сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и

I

промышленных отходов, а также организация в границах городского округа
водоотведения.
На основании изложенного, руководствуясь ч,1 ст.29.13 КоАП РФ предлагаю
Администрации муниципмьного образования <Город Ижевск> принять меры по

устранению причин и

правонарушению, а именно:

условий, способствовавших административному

- прекратить сброс жидких коммунальных отходов на

почву
центраJIьного коллектора у дома Nsi 1 по ул,Вишневая в г.Ижевск.

из трубы

В соответствии с ч.2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должвостнъlе лица
обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правоIIарушения, в течение

месяца

со дня его полrIеfiия и

сообщить

должностному лицу, внесшим лредставление.

о

принятых мерах

в

орган,

Информацию о принятьж мерах в письменноN{ виде необходимо
представить в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. М.Горького,'73lI, каб. ф 259,
тел:90-10-67 в течение месяца со дIIя получения представления.
При неислолнении настоящего представлениJI Вы будете привлечены к
ответственности на осЕовании ст. 19.6 КоАЛ РФ Кодекса Российской Федерации
,,. i.'ýI 1У.

Старший гоryдарственный инспектор
удtчtуртской Республики
в области охраны окружающей среды
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егтярева С.Г.

Экземпляр
посmановленtlя
направлен
заказньlм пuсьfulом
с увеёомленuем по аDресу: 426070, Уlмурmская Республuка, ?. Иuсевск, ул.
Пуulкuнская, d, 276

2

