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Природоохранная прокуратура
Красноярского края
старшему советнику юстиции
Ткаченко Р.Н.

Главе города КрасНоярска
Еремину С.В.

депутатский запрос

К         депутатам    Красноярского     городского     совета    поступают
неоднократные    обращения    жителей    проживающих    в    районе   рьінка
«Енисейский привоз»  Центрального района г. Красноярска. Местные жители
жалуются, что   машины (мусоровозы) моются внутри и снаружи. Все стоки
стекают    с    Енисейской    базы.    Вся    грязь    стекает    по    дороге    вниз.
Соответствующий запах витает в воздухе. Горожане уверяют, что из-за таких
банных процедур мусорщиков, неприятный запах стоит на весь район и люди
вынуждены всем этим дышать каждый день на протяжении долгих месяцев.

27  августа  2019  года,  в  связи  с  обращениями  граждан  микрорайона
«Покровский»,   «8 телеканал» выпустил   репортаж «Мойка мусоровозов в
центре    краевой    столицы».    Видеоматериал    «8    телеканала»    «Мойка
мусоровозов   в   центре   Краевой   столицьі»   подтверждает,   что   водители
мусоровозов приезжают в   район рьінка «Енисейский привоз» не забирать
мусор, а чтобы как раз помыть машину? По словам местного жителя Сергея,
днем мусоровозы стоят в очереди.

На  осноВании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города Крaсноярскa,
Кодекса РФ «об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ   (Глава   8   -   административньіе   правонарушения   в   области   охраны
окружающей среды и природопользования),  ФЗ  от  10.01.2002 № 7 ФЗ  «Об
охране  окружающей  среды»,  Приказ  Генерального  прокурора  России  от
о7.12.2007 №  195  «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов,   соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина»,  Приказ
Генерального    прокурора    от    о1.04.2014    №     165     «Об    организации
прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  об  охране  окружающей
среды и природопользования».
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Просим     Вас   проверить  законность  нахождения  на  территории  (в
районе)  рынка  «Енисейский  привоз».  Центрального  района  г.  Красноярска
указанНыХ aBтoMоек, соблюдеНие иМи соответстВующих НорМативных актoв.

В  случае  если таМ  они расположены  незaкoннo,  просим Вас  принять
мерьі направленньіе на вьіявление лиц организовавших незакощю мойку
машин  (мусоровозов),  привлечении  последних  к  административной  или
уголовной   ответственности,   устранении   нарушений   законов   об   охране
окружающей среды.
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