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О направлении ответа по обращению

Уважаемая Анна Евгеньевна !
Отделом государственного контроля. надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по СвердлоIЗс_к.Qй области Нижнеобскоrо территориального
управления Федерального агентства по рыболовству Ваше обращение, поступившее
06.12.2018г. по подведомственности из Нижнетагильской межрайонной природоохранной
прокуратуры, рассмотрено в части. касающейся осуществления функций по контролю
(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на реках
Тамшер, Ольховка, Шегультан и Тальтия Свердловской области.
С 2016 года сотрудники отдела государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского
территориального унравления Федерального агентства по рыболовству периодически
проводили рейдовые мероприятия, в том числе на вышеназванных водных объектах.
Одной из целей таких рейдов была проверка информаuии о гибели водных биологических
ресурсов и загрязнении поверхностrrых вод. Фактов массовой гибели водных
биологических ресурсов. в результате антропогенного воздействия, не выявлено. В ноябре
2017 года в ходе рейла зафиксирован неестественный цвет воды в реке Ивлель.
Экологическая ситуация на водных объектах Ивдельского городского округа
обсуждалась 14.12.2017г. на совещании при заместителе прокурора Свердловской области
с участием руководителей Департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному
округу, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области, Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, отдела
государственного контроля. надзора. охраны водных биологических ресурсов и среды их
обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству, отдела водных ресурсов по Свердловской
области Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов. администрации Ивдельского городского округа, Открытого
акционерного общества «Святогор». Муниципального унитарного предприятия
«Тепловодоснабжение». Ситуация и меры по ее устранения
взяты на контроль
1
прокуратурой Свердловской области, Министерствоl\ 1 природных ресурсов и экологии

Свердловской области. Открытому акционерному обществу «Святогор>> предписано
незамедлительно приять меры для прекращения стока и сброса сверхзагрязненных вод,
постоянный контроль качества сточных, поверхностных и подземных вод.
Копии Вашего обращения направлены в Департамент Росприроднадзора по
Уральскому Федеральному округу и Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области, для проверки доводов о загрязнении рек Тамшер, Ольховка,
Шегультан и Тальтия.

Заместитель начальника отдела

О.Ю. Елисеева

