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На № СМИ П 023-2022 от 07.02.2022 

Главному редактору  
сетевого издания «Зеленый Фонд» 

О.В. Иванову 

 
Уважаемый Олег Владимирович! 

 
В соответствии с Вашим обращением на имя Губернатора Курской области Р.В. Старовойта 

по вопросу размещения и утилизации непригодных пестицидов и агрохимикатов, региональный 
комитет природных ресурсов сообщает следующее. 

В Курской области сформирован перечень мест размещения непригодных и запрещенных 
к применению пестицидов и агрохимикатов, который утвержден постановлением 
Администрации Курской области от 04.10.2004 № 104 «О перечне мест размещения пестицидов 
и агрохимикатов», последняя редакция от 20.10.2021 № 1096-па. (Приложение 1) 

Бесхозяйные непригодные к применению пестициды и агрохимикаты находящиеся в 
регионе, утратили свои потребительские свойства, они размещены на территории бывших 
предприятий, которые в настоящее время ликвидированы.  

В связи с тем, что пестициды и агрохимикаты не идентифицированы, представить 
информацию об их запрете к применению на территории РФ не представляется возможным. 

За 2009-2020 годы с территории муниципальных образований Курской области вывезено 
и обезврежено 1181,7 тонн ядохимикатов. В 2021 году 267 тонн бесхозяйных непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов вывезли с территории с. Карманово Железногорского 
района, Вышнеольховатского сельсовета, д. Апухтина Щигровского района и Рудавского 
сельсовета Обоянского района Курской области. В 2022 году эта работа будет продолжена. 

Определение подрядной организации на выполнение работ по вывозу и обезвреживанию 
бесхозяйных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Курской 
области осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
Приложение: на 2 л. в 1экз. 

 
Председатель комитета 
информации и печати Курской 
области 

 
Д.В.Михайлов Е.В.Сопия
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Главному редактору сетевого 
издания «Зелёный фонд» 

 
О.В. Иванову 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

В ответ на Ваш запрос от 01.02.2022 года об утилизации пестицидов 

и химикатов сообщаю следующее. 

В связи с тем, что функции по контролю и надзору в сфере безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляет Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), рекомендуем 

обратиться за разъяснениями по интересующим вопросам в Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Калининградской области. 

 

 

С уважением, 

начальник 
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 Д.А. Лысков 
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