
Уважаемые жители Минусинского района! 

 

В целях охраны окружающей среды администрация Минусинского района 

призывает Вас фиксировать факты выбрасывания отходов производства и 

потребления и факты слива жидких канализационных отходов из ассенизаторских 

автомобилей в несанкционированных местах на фото- или видеосъемку. 

Для привлечения нарушителя к административной ответственности 

необходимо зафиксировать на фото или видео факт выброса либо слива отходов с 

привязкой к местности, марку и государственный регистрационный номер 

автомобиля нарушителя. При обнаружении на несанкционированных свалках 

документов (платежки за жилищно-коммунальные услуги, рабочие тетради, 

дневники учащихся, какая-либо рабочая документация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) необходимо зафиксировать на фото или видео 

данные  документы с привязкой к местности.  

Информацию с выявленными фактами с подробным описанием места их 

обнаружения (адрес, географические координаты, описание местности) 

необходимо направлять на электронную почту администрации Минусинского 

района amr@kristel.ru для дальнейшего принятия мер к нарушителям. При этом 

необходимо указывать свои контактные данные. 

В целях организации комплексной работы по охране окружающей среды на 

территории Минусинского района предлагаем Вам стать общественными 

инспекторами по охране окружающей среды министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края либо межрегионального 

управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва. 

За получением разъяснений по данному вопросу можно обратиться в 

администрацию Минусинского района по телефону 2-54-05. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и 

направлять соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на 

наличие признаков административного правонарушения, в органы 

государственного надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, касающуюся 

совершения физическим лицом правонарушения в области охраны окружающей 

среды; 

4) содействовать в реализации государственных программ по охране 

объектов животного мира и среды их обитания; 

5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, к должностным лицам, в организации о предоставлении 

своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления 

общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного 

экологического контроля) информации о состоянии окружающей среды, 

принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействуют на 

окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения. 

С уважением, администрация Минусинского района! 
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