




ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАул. Энгельса, 8, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,
628408Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182E-mail: gorod@admsurgut.ruАдминистрация г. СургутаN2 01-11-S777/17-O___                от 19.10-
2017Руководителю управленияРосприроднадзора по Ханты-Мансийскомуавтономному округу-ЮгреР.И. Мишенинуул. Студенческая, д. 2г. Ханты-
Мансийск628012Копия:Председателю межрегиональнойОбщественной экологическойорганизации «Зеленый фронт»С.А. Виноградовупр. Мира, д. 42, офис
503г. СургутХанты-Мансийскийавтономный округ-Югра628400На исх. № 02-3/12700 от 29.09.2017Уважаемый Роман Игоревич!На Ваше обращение о
несанкционированной свалке автомобильных шини строительного мусора в городе Сургуте, сообщаю следующее.В ходе мероприятий, проведенных
специалистами Администрации городаСургута установлено, что автомобильные шины, складированные ранее по адресам:ул. Речная, 48А, и ул. Речная, 61,
собраны и вывезены в полном объеме.В части вопроса складирования строительных отходов сообщаю следующее.В ходе осмотра береговой линии реки
Обь, расположенной вдоль земельногоучастка по улице Югорский тракт, 70, подтвердился факт использования части водногообъекта (р. Обь) для
организации гидротехнического сооружения, находящегосянапротив строений по улице Речная, 61, путем складирования строительных отходовпоперек реки
Обь на расстояние около 150 метров от берега.На основании вышеизложенного:1.  Направляю документы для принятия мер, в рамках
компетенцииРосприроднадзора, по факту организованного гидротехнического сооружения на рекеОбь;2.  Направляю документы, подтверждающие
отсутствие складированияавтомобильных шин.Приложение: копии материалов - на 6 л. в 1 экз.Заместитель главы Администрации городаА.А. Жердев



Гадалин Алексей Владимировичтел. (3462) 52-83-80Михеев Михаил Николаевичтел. (3462) 52-80-22



Акт № 1333зо проведении    рейдового осмотра земельного участка______________________наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроляг. Сургут
«11» октября 2017г.Начато:     14 ч. 45 мин.Окончено: 15 ч. 20 мин.главный специалист отдела муниципального земельного контроля
контрольногоуправления Администрации города Сургута Михеев Михаил Николаевич________Наименование должности должностного лица, органа,
осуществляющего муниципальный контрольфамилия, имя, отчество должностного лицаВ соответствии со ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защитеправ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) муниципального
контроля», на основаниизадания от «11» октября 2017 г., № 161з, выданного и.о. начальника контрольногоуправления Администрации города Гадалиным
Алексеем Владимировичем________наименование должности должностного лица, выдавшего заданиеС
з^астием____________________________________________________________________________сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и
иные необходимые данные_________осуществил мероприятие по контролю  без   взаимодействия   с   юридическимилицами,   индивидуальными
предпринимателями, а именно:  __________________________________рейдовый осмотр земельных участков______________________наименование
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроляв   рамках
осуществления   муниципального земельного контроля______________вид муниципального контроляВ ходе мероприятия, установлено
следующее:(описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений, а также фиксации данных,полученных в результате
проведения меро1фиятия)В ходе осмотра земельного участка, установлено, что автомобильные шины,складированные ранее по адресам: ул. Речная, 48А, и
ул. Речная, 61, собраныи вывезены в полном объеме.Нарушений земельного законодательства не выявлено.________________________Сведения о
применении средств технических измерений и фиксации:_____________При осмотре велась фотосъемка камерой сапоп 1 lOOd_____________Сведения о
заявлениях и дополнениях поступивших от участников мероприятия:Участники мероприятия с актом ознакомлены
путем_________________________(указать способ ознакомления)Подписи участников:______________________________(_____________________)Подпись
должностного лица, осуществившего мероприятие
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Фото № 3УуГлавный специалист отделамуниципального земельного контроляФото № 4Михеев М.Н.
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