
Информация 

о проделанной работе в 2022 году 

отделом государственного экологического надзора  

и мониторинга окружающей среды 

 

В 2022 году в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области из органов прокуратуры и полиции поступило 142 

административных материала. 

 

Из органов прокуратуры поступило 38 (46) административных материалов. За 

нарушение требований по обращению с отходами прокуратурой возбуждено 22 

административных дела, в области охраны атмосферного воздуха возбуждено 9 

административных дел, по не постановке на учѐт объектов НВОС возбуждено 5 

административных дел, за представление недостоверной экологической 

информации возбуждено 1 административное дело. 

По результатам рассмотрения к административной ответственности 

привлечены 29 правонарушителей, из них: 

с наложением административных штрафов  -14; 

с внесением предупреждения    -15. 

Сумма наложенных штрафов составила 122000 рублей. 

Возвращено на доработку 9 административных материалов. 

 

Из органов полиции за нарушение требований по обращению с отходами 

поступило 84 (111) административных материала. 

По результатам рассмотрения к административной ответственности 

привлечены 22 (32) правонарушителя, из них: 

с наложением административных штрафов  -19 (31); 

с внесением предупреждения    -3.(1) 

Сумма наложенных штрафов составила 170000 (207000) рублей. 

Возвращено на доработку 25 (69) протоколов об административном 

правонарушении. 

Прекращено 25 (5) административных дел в связи с отсутствием состава 

правонарушения. Прекращено 2 административных дела с вынесением устного 

замечания по статье 2.9 КоАП РФ. 

В Верхне-Волжское Межрегиональное Управление Росприроднадзора по 

подведомственности направлено 2 (2) административных материала. 

По состоянию на 20 декабря 2022 года на рассмотрении находится 8 

административных материалов, поступивших из органов прокуратуры.  

По информации регионального оператора к административной 

ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ привлечѐн 1 (3) правонарушитель с 

вынесением предупреждения. В отношении 7 (8) хозяйствующих субъектов, не 

имеющих договоров с региональным оператором, внесены предостережения. 

 

Отделом в 2022 году рассмотрено 75 (123) обращений граждан и юридических 

лиц, из них:  



в области охраны атмосферного воздуха   - 21; 

в области обращения с отходами    - 26; 

в области охраны водных объектов    - 14; 

по неисправной канализации     - 6; 

в области охраны недр      - 3; 

в области охраны ООПТ     - 3; 

прочее        - 2. 

 

По результатам рассмотрения обращений к административной 

ответственности привлечѐн 1 правонарушитель с вынесением предупреждения. В 

отношении 7 хозяйствующих субъектов внесены предостережения. 

 

Кроме того, за истекший период 2022 года в департамент поступило 718 (504) 

обращения и заявления о нарушениях в области обращения с домашними 

животными, из них: 

 укушено граждан: – 186 (131) 

в т.ч. несовершеннолетних – 89 (51) 

 причинение ущерба имуществу граждан – 56 

в т.ч. нападение на домашних животных (собак, кошек) – 32 

Основным вопросом, поднимаемый в обращениях и заявлениях, является 

нарушение правил содержания и выгула домашних животных. 

По результатам рассмотрения обращений и заявлений о нарушениях в области 

обращения с домашними животными объявлено 166 предостережений о 

недопустимость нарушения обязательных требований. 

 

В 2022 году проведено 135 (122) выездных обследований особо охраняемых 

природных территорий и водных объектов, протекающих по их территории.  

За допущенные нарушения в области охраны ООПТ на территории парка 

санатория Костромской в отношении ООО «Санаторий Костромской» вынесено 

предостережение. Произведѐн расчѐт ущерба, который составил 1 млн. 328 тыс.896 

рублей. Департаментом в судебные органы направлен иск о возмещении ущерба. 

В 2022 году департаментом направлен иск в суд о возмещении ущерба на 

сумму 1 млн. 700 тыс. 355 рублей в отношении АО «Красная маѐвка». 


