
Главе Приморского района Архангельской области 

Рудкиной В.А. 

 

 

Уважаемая Валентина Алексеевна! 

 

13 ноября 2016 года мной были обследованы окрестности п. Васьково. В результате было 

обнаружено несколько незаконных навалов мусора: 

1) В точке с координатами 64о 25' 17,9" с.ш. 40о 27 '00,4" в.д.; 

2) В точке с координатами 64о 25' 15,3" с.ш. 40о 26' 53,1" в.д.; 

3) В точке с координатами 64о 25 '13,6" с.ш. 40о 26' 52,8" в.д.; 

4) В точке с координатами 64о 25' 12,8" с.ш. 40о 26' 52,0" в.д.; 

5) В точке с координатами 64о 25' 11,6" с.ш. 40о 26' 48,9" в.д.. 

 

Наличие данных навалов мусора на территории Приморского района противоречит 

действующему законодательству. 

В соответствии со ст.51 федерального закона "Об охране окружающей среды", запрещается 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные 

и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 

Таким образом, наличие навалов мусора на территории Приморского района является 

нарушением федерального закона "Об охране окружающей среды". 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов.  

Навалы мусора на территории Приморского района являются свидетельством 

несвоевременного вывоза бытовых отходов мусора в населённых пунктах, что является 

нарушением Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ  "Об отходах производства и 

потребления". 

В связи с этим прошу принять меры: 

1) по устранению нарушений федерального законодательства и ликвидации навалов мусора 

на территории Приморского района; 

2) по привлечению виновных в нарушениях к установленной законодательством 

ответственности; 

3) по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в п. Васьково. 

 

О принятых мерах прошу сообщить в установленные законодательством сроки. 

 

Приложения на стр.2 

 

С уважением, Средиземьева Глафира Галадриэлевна 
 

09.10.20 

glaf.gala@rambler.ru 

г. Вельск, проспект Лит-ов, 15-21 
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