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Уважаемый Олег Владимирович!
Ваше обращение, поступившее в Аппарат губернатора Амурской
области от 06.09.2021 № СМИ 125-2021 рассмотрено министерством
природных ресурсов области. По результатам рассмотрения сообщаю
следующее.
14.01.2021 состоялся электронный аукцион на оказание услуги по сбору,
транспортированию
и
размещению
пестицидов,
организованный
ГБУ АО «Экология». По результатам электронного аукциона, победителем
признан АО «Зеленый город» (ИНН 2404006241, г. Красноярск). Контракт
заключен 29.01.2021 года, срок исполнения контракта составляет 150 дней с
момента заключения (до 27.06.2021).
Решением Арбитражного суда Амурской области от 08.09.2021 по делу
№ А04-5655/2021 срок исполнения контракта продлен до 300 (трехсот)
календарных дней с даты заключения (до 25.11.2021г.).
На основании решения Совета безопасности при губернаторе Амурской
области от 04.08.2007 № 16 и в рамках выполнения Плана мероприятий по
утилизации на территории области токсических отходов, утвержденного
распоряжением губернатора области от 02.02.2007 № 44-р, в целях
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие
ненадлежащего обращения с бесхозяйными ядохимикатами - пестицидами в
период с 31 августа по 5 сентября 2007 года были размещены в помещении
хранения боевой техники стратегической площадки № 12 на территории
Шимановского района Амурской области в 3 км от трассы Свободный Шимановск и в 15 км от п. Чагоян, и в бывшем инженерном сооружении
МО РВСН РФ, расположенном на территории Свободненского района
Амурской области в 20 км от отметки 60 км основной трассы Шимановск Свободный и в 30 км от п. Углегорск, 895,2 тонн сельскохозяйственных
ядохимикатов, пришедших в негодность. В декабре 2016 года земельные
участки с размещенными в инженерных сооружениях бесхозяйными
ядохимикатами переданы в ЗАТО Циолковский.
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» на объектах, подлежащих

федеральному государственному экологическому надзору государственный
надзор и мероприятия по мониторингу осуществляют федеральные органы.
Управлением Росприроднадзора по Амурской области ежемесячно
проводится мониторинг состояния окружающей среды в местах захоронения
с отбором проб воздуха, почвы и воды.
Сведения о загрязнении воздуха, водных объектов, нанесении вреда
окружающей среде органами Росприроднадзора не предоставлены.
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