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Прокуратурой района проводится проверка исполнения требований
законодательства об охране окружающей среды.
На основании ст. ст, 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», прошу не позднее 10 июля 2019 года предоставить з
прокуратуру района надлежащим образом заверенные сведения об объектах
негативного воздействия на окружающую среду, эксплуатируемых ОГБПОУ
«КривошеинскиЙ агропромышленный техникум» по адресу: КривошеинскиЙ
район, 12 км на юго-восток от производственного корпуса - учебное хозяйство.
По данному объекту (объектам) необходимо предоставить информацию:
A) к какому виду он относится,
Б) какие вредные (загрязняющие) вещества выделяет источник выброса;
B) проведена ли инвентаризация источника выброса;
Г) есть ли проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;
Д) утвержден ли норматив предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;
Е) разработана и утверждена ли программа производственного
экологического контроля;
Ж) назначены ли лица, ответственные за проведение производственного
контроля;
3) сведения о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия
и о методиках (методах) измерений, за 2018 год.
Отдельно прошу указать дату предоставления в Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области отчета об организации
и о результатах осуществления производственного экологического контроля за
2018 год.
Все сведения прошу подтвердить надлежащим образом заверенными
копиями соответствующих документов.
Первоначально информация ожидается в электронном виде на адрес
электронной почты krivosheino@proc.torask.gov.ru.
И.о. прокурора района
у младший советник юстиции

А. П. Давыденко

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АКТ
ПРОВЕРКИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ
НЕ ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА
« 24 »

июля 2019

г.

С. Кривошеино
место составления

Заместителем прокуратуры Кривошеинского района________________
наименование органа прокуратуры

младшим советником юстиции Давыденко А.П._________________________
должность, классный чин, фамилия, инициалы

с участием специалистов_____________________________________________
должности, фамилии, инициалы представителей иных
государственных органов, привлеченных в целях осуществления экспертно-аналитических функций

на основании решения и.о. прокурора Кривошеинского района
А. П. Давыденко
__________________________________________________
должность, фамилия, инициалы прокурора (заместителя прокурора)

от 29.06.2019 №

91

в период с

04,07.2019

по

24.07.2019

проведена проверка исполнения законов в ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум»_____________________________ _____________
наименование органа (организации)

цель - обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства;
основание - поступившая в прокуратуру района информация Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды о нарушениях
природоохранного законодательства;
предмет проверки - исполнение требований законодательства об охране
окружающей среды_____________________________________________________
цель, основание, предмет проверки

В ходе проведения проверки нарушений законов за период с
04.07.2019 по 24.07.2019 , относящихся к предмету проверки, не выявлено.
Подписи членов коми
(должностного лица),

отметка о направлении акта руководителю или иному уполномоченному представителю
проверяемого органа (организации)

